
IIРАВИТЕЛЪСТВО РЕСIТУМИКИ МТАЙ лrIтАЙ рЕсII},ъликАньIн БАшкАру.Jы

рлспоряхtЕниЕ Jлкллн
от 1 1 ноября 20l9 года Лb 598-р

г. Горно-Алтайск

Об установлении Порядка формирования и утвер2Iqцениякалендарного плана официальных фиiкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики Алтай и признании

утратившим силу распоряжения Правительства Республики длтай
от 17 ик)ля 2012 года NЬ 414-р

в соответствии с подпунктом (б) пункта З части 1 статъи 8
Федерального закона от 4 декабря 20О7 .одu JФ з29-ФЗ (О физическойкультуре и спорте в Российской Федерации>, со статьей б Закона
Республики Алтай от 25 сентября 200В года J\Ъ вl-рЗ <О физическойкультуре и спорте в Республике Алтай>>:

1. Утвердитъ прилагаемый Порядок формирования и утверждениякалендарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики Алтай.

2, Признать утратившим силу распоряжение Правителъства
Республики Алтай от |7 июля 20|2 года М 414-р <Об утвержденииПорядка формирования, утверждения и реализац"" k*."дuрrrо.о плана
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики
Алтай>.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства
Республики Алтай И.В. Коршунова.

Глава Республики Алтай,
Председател ь Правительства

Республики Алтай О.Л. Хорохордин



..)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Республики Алтай
от l ] ноября 20|9 года JФ 59В-р

порядок
формирования и утверждения Календарного пiана официальных

физкультурных мероприятий 
" 

.rrорr"вных мероприятий
Республlrки Алтай

1. обrцие положения

1.1. Настояrций Порядок (далее - Порядок) регламентируетпроцедуру формирования, утверждения и реализации Itалендарного планаофициальных физкультурных меропри 
"rrа и спортивных мероприятийреспублики Алтай (далее - Календарный план) уполномоченнымПравителъством Республики Алтай исполнительным органомгосударственной власти Республики Алтай на соответствующий ГоД,внесение изменений и дополнений в Календарный план, основания дляотказа во вклIочеIJии физкультурных мероприятий и спортивныхмероприятий в Календарный план и исключение указанных мероп риятийиз КалеНдарногО плана на соответствующий год.

1.2. Календарный план официа-цьных физкулътурных мероприя тий испортивных мероприятий Республики ллтай является документом,определяющиN4 переченЬ проводиМых на территории Республики Алтайофициальных физкультурных r.tероприятий и спортивных мероприятий
республиканского значения, в том числе, включающих в себя
физкультурные меропри я,гия и спортивные мероприятия по реализациивсероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готов к Труду иобороне>>, а также спортивнu,*'rЬроприятий по ,,одготовке и участиюспортивных сборных команд Республики ллтай в межрегионаJIьных,
всероссийских и мея{дународных спортивных мероприятиях.

N4ероприятия, включенные в Календарный план, способствуют
развитиЮ физической культуры и спорта в Республике Алтай,предназначены для пропаганды здорового образа *"ar", физическогоВОСПИТаНИЯ ГРаЖДаН' РеШеНИЮ ЗаДаЧ ПО ПОДГОТОВКе СПОрТивньiх сборныхкоманд Республики Алтай'к чемпионатам и первенствам России, Европы иN4ира, Азии, другим крупнейшим ,.п.оуrЬродньiм и всероссийским
соревнован иям

2. Порядок формирования Календарного плана

2,1. В Календарный план вклIочаются следующие мероприятия повсем возрастным группам населения:
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физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на

территории Республики Аrтай, на основании предложений (заявок)

регионаJIьных общественных организаций или структурных подразделений
(региональных отделений) обшероссиIiской спортивной федераЦИИ (ДаЛее-

спортивная федерация), иных субъектов права, заключивших договор о

сотрудничестве с уполномоченныN{ Правителъством, Республики Алтай

исполнительным органом государственной власти Республики Алтай;
выездные мероприятия, в которых у"Iаствуют спортивные сборные

командЫ Республики Алтай по видам спорта и команды физкультурников
Республики Алтай, на основании предложений (заявок) регионапьных
общественных организаций или структурных подразделении
(региональных отделений) общероссийской спортивной федерации, иных
субъектов права, заключивших договор о сотрудничестве с

уполномоченным Правительством Республики Алтай исполниТеЛъНЫМ

органом государственной власти Республики Алтай.
2.2. 1\4ероприя,гия, включенные в Календарный план должны

соответствовать основным направлениям развития физическоЙ КУЛЬТУРЫ И

спорта на территории Республики Алтай.
2.З. Для включения первенства, чемпионата и кубка РеспубликИ

Алтай по виду спорта в Календарный план, которое планируется к

проведению на территории Республики Алтай, необходимо гIисьменное

согласование места проведения N,{ероприятия с главоЙ МУНИЦИПаЛЬНОГО

образования, органами N4естного самоуправления муниципального
образования, на территории которого запланировано данное мероприятие,
или собственником объекта недвижимого имущества (его

уполномоченного лица). Виза согласования ставится на титульном листе

положения (регламента) проводимого мероприятия.
2.4. Для включения . мероприятия межрегионапъного и

всероссийского уровней по виду спорта в Календарный план, которое

планируется К проведению на,герритории Республики Алтай, необходимо
предоставитЬ В уполноМоченный ПравительствоМ Республики Алтай
исполниТельный орган государственной власти Ресггублики Алтай
следующие документы, заверенные печатями и подписью ответственных
заинтересованных должностнъiх лиц:

письменное согласование места проведения мероприrIтия С Главой

муниципального района, органами местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого запланировано

данное мероприятие, или собственником объекта недвижимого имущества
(его угrолномоченного лица). Виза согласования ставится на титульном
листе положения (регламента);

трехстороннее писъменное соглашение, заключенное между
всероссийской федерацией по виду спорта, уполномоченным
Правительством Республики Алтай исполнительным органом
государСтвенноЙ властИ РесгrублИки АлтаЙ и соотвеТствующей федерацией
по видУ спорта РеспублИки АлтаЙ, ГД€ в качестве необходимых условий
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предусматриваются все фl,тнансовые затраты сторон соглашения наорганизацию и проведение указанного мероприятия,обязанности сторон,определение организатора, источники ф""u"a"ро"ur"u и иныесущественI]ые условия.
2.5. Заявка на включение мероприятий по виду спорта вКалендарный план на будуrций год ,одu.r.". 

" уполномоченньiйправительством Республики ллтай исполнительньiй органГосУДарСтвенной власти Республики Алтай до 15 июня года,предшествующего Году, в котором запланировано проведениемероприятий для зимних видов спорта, и 15 сентября года,предшествующего году, в котором запланировано проведение спортивньIхмероприятий по летним видам спорта с сопроводителъным письмом заподписью руководителя спортивной федерацйи. Заявка рассматриваетсякомиссией, утвержденной уполномоченным Правител".r"о* РеспубликиАлтай исполнительным органом государственной власти РеспубликиАлтай в течение 10 калеrrдuрrr"rl< дней.. 2.6. В состав пакета годовой заявки входят след}тоtцие документы:утвержденный подписями и заверенный arauur"r, уполномоченногоПравителъством Республики Алтай исполнительного органагосударственноЙ власти Республики Алтай и руководителем спортивнойфедерации полный список чпеноR ";;;;:;::;"^:;:'j:]' -
Р...,уб,,"п" ллтай по виду .]ý;;" no'TJ#";::o;u""#"i.,::ff#:
включая резервные составы, с указанием фамилий, имен, отчеств,телефонов тренерского состава спортивной сборной командil Г.с.lубликиАлтай по виду спорта I] уполномоченного федерацией лица навзаимодействие с уполномоченнь]м Правительством Республики длтайисполнительныМ органом государственноЙ власти Республики Алтай;переченъ наименованиЙ спортивных и физкультурных мероприятий
республиканского, межрегионального, всероссийского и международного
уровней, тренировочных мероприятий, сборов с указаниемпредварительных сроков и мест их проведения, сумм финансовых затратна каждое мероприятие, источников финансирования, фамилии, имени,отчества ответственного за проведение каждого фиъкультурного испортивного меро приятия;

общий регламент организации И проведения спортивных ифизкультурных меропри ятий на предстоящий год. Также в регламентедолжны быть указаны утвержденные спортивной федерациейдополнительные требования и условия, допустимые всероссийокими
федерациями по видам спорта (при необходимости);

сметы по каждому'мероприятию.
2.7. Спортивные меропри ятия не включаются в Календарный план вслучаях:
представления предложений для

мероприятий по виду спорта в Календарный
включения спортивных

план, не соответствующих



]

требованиrIм пунктов 2.I. - 2.4, настояrцего Порядка, или с нарушением
срока их подачи, установленного пунктом 2.5. настоящего Порядка;

одновременного проведения в одном и том же виде программы вида
спорта чемпионата Республики Алтай, Кубка Республики Алтай,
первенства Республики Алтай, другого республиканского спортивноГо
соревнования, чемпионата или первенства муниципаJIьного обраЗоВаНИrI

(района) Республики Алтай, двух и более муницишапьных образованиЙ
(районов) Республики Алтай, другого ме}кмуниципального спортиВНоГо
соревнов ания, физкул ьтурного мероприятия ;

проведения более одного чемпионата Республики Алтай, КУбКа
Республики Алтай или первенства Республики Алтай в соответствУюЩеМ
виде программы в одном возрасте в планируемый катrендарный год или
спортивный сезон проведения соревнований по виду спорта;

одновременного проведения в одIюм и том же виде программы вида
спорта всероссийского спортивного соревнования на территории
Республики Алтай и межрегиона-пьного (") или регионагIьного
спорти вного соревнования.

Заявитель в течении |4 календарных дней после получения

уведомления об отказе в рассмотрении заявки вправе повторно ПоДаТь

доработанную заявку, но не позднее срока, указанного в пункте 2.5

настоящего Порядка,
2.В. Ушолномоченный Правителъством Республики Алтай

исполнительный орган государственной власти Республики Алтай на

основании поданных заявок формирует проект каIIендарного плана и

рассчитывает предварительную смету расходов на его реализацию.
2.9. Окончательный вариант Календарного плана формируется ПОСЛе

принятия республиканского бюджета Республики Алтай на

соответствующий финансовый год. Уполномоченный ПравителЬсТВОМ

Республики Алтай исполнительный орган государственноЙ ВЛасТИ

Ресгrублики Алтай обеспечивает размешение утвержденного КалендарнОГО

плана в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (nu

официальном сайте уполномоченного Правительством Республики АЛТай
исполнительного органа государственной власти Республики Алтай).

2.\0. Порядок, условия и размеры финансирования из средств

республиканского бюджета Республики Алтай официальных

физкулътурных мероприятйй и спортивных мероприятий, включенных В

Календарньiй план, нормы расходов на их проведение устанавливаЮтся и

определяются в соответствии с- правовыми актами, утверждаемыми
уполномоченным Правительством Республики Алтай испоЛНиТеЛЬНЫМ

органом государственной власти Республики Алтай.

3. Структура Календарного плана

З.1.Itалендарный план состоит из двух частей (разделов).
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з.2, 1 часть Ка-,rендарного плана включает в себя физкультурные

мероприятия и массовые спортItвнъiе о"р:_:|1"тия по видам спорта,

з.3. Устанавливается слелуюшдий порядок объединения

физкулътурных меропри ятий u .pynrrir (в зависимости от социаJIьной и

возрастной категории, иных социальных групп населения):

среди детей и молодежи;
среди лиц средних и старших возрастных групп населения;

среДиинtsаJIИДоВИЛИцсоГраниченныМиВоЗМожносТяМИЗДороВъя;
МероПрИЯТИЯ.ВсероссийскогофизкУльтурНо-сПорТиВноГокоМПЛекса

<<Г'отов к труду и обороне> (ГТО),

з.4.ВIчастьItалендарноГоПЛанаВклЮчаЮТсяспеДУЮщие
физкулътурные и массовые спортивные мероприятия"

респУбликанскИеТУрнИрыИсореВноВаНИЯПоВиДаМсПорТаПо
соответствующим возрастным категориям (с участием не менее половины

от общего количества муниципалъньiх обрuзований (районов) Республики

Алтай);
комплексные республиканские физкулътурные и

спортивные мероприя,гия:
комплексные физкулътурные и массовые спортивные мероприятия в

рамках федерального округа;

комплексньiе всероссийские мероприя-lия;

комплексные международные меропри я"гия.

меропри ятия по националъным видам спорта,

з.5. Заявки в I часть Календарного плана предоставJIяются

ресгrубликанскими спортивными федерациями, иными субъектами права,

заключивltlими договор о сотрудничеQтве с уполномоченным

ПравителъсТВоМРеспУбЛИкИАлтайисПолнитеЛЬныМорГаноМ
государственной власти Республики Алтай,

з.6. II часть Календарного пJIана вкJIючает в себя официальные

спортивные мероприятия аккредитованньIх спортивных ф:ry::У.э, ij
организации и проведению фициалъньiх спортивных мероприятии на

территории Р"йоп"п" Длrай, а также по подготовке, реализации

ТренИроВочныхМероПриятиЙИУ{асТиЮВофициалънЬiхсПорТиВныХ
мероприятиях Сибирского федерального округа, всероссийских и

МеЖДУНароДныхофшlиалъныхспорТиВныХМероприЯ^tИЯХсПорТиВНых
сборных команд (членов спортивных сборных команд Республики Длтай)

по видаМ спорта, развиваемыМ на территории Республики Алтай,

З,.l.ВраМкахПоДГоТоВкичленоВсПорТиВныхсборныхкоМанД
Республики длтай, спортивного резерва и чJIенов спортивных сборных

команД Российской Федерации к фиuиальным спортивным мероприяти,Iм

ПроВоДяТсяслеДУЮЩИеТренироВочныеМероПрИЯТИЯВыеЗДноГохаракТера
на территории РеспубликЙ длтай: У'r.б"о-rренировочные сборы,

УглУбленныеМеДИцИНскиеосМоТры,реабилиТационныеМероПрияТия,
м едико -во сстановитеJIънъiе меропри ятия, иные меропри ятия, необходимые

для подготовки членоu .rroprrur"r* сборных поN{u"д Республики Длтай,

массовые



спортивного резерва I.1 ч"тенов спортllвных сборных команД РОССИйСКОй

Федерации по видам спорта.
3.В. II часть Календарного п.]ана реаJIизуется с целъю формированИя

именного состава и подготовки спортI{вньтх сборных команд РеспУблИКИ

Алтай по всем возрастаN,r (основных, молодежных, юниорских,
юношеских и Т.Д.) к соревнования]\,1 различных ур9вней и подгоТовкИ
спортивного резерва спортивных сборных команд Российской ФеДеРаЦИИ

в соответствии с программаi\{и спортIlвной подготовки, утверЖДеННЫМИ

федеральными стандартами и \/твержденными правилами по видам
спорта, а также соблюдения требований и условий для присвоения
спортивных разрядов, спортивных званий, почетных званий спортсМеНаМ И

судьям.
З.9. Во II часть Календарного плана включаются спортиВнЫе

мероприятия) которые являются этапами подготовки членов спортивных
сборных команд Республики Алтай по видам спорта к официалъным
мероприятиям, включенным в Единый календарный план

меяtрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и

спортивных мероприятий федерального органа исполнительноЙ ВлаСТИ В

области физической культуры и спорта на соответствующий год.

З.10. Официальные спортивные мероприятия аккредитованныХ
спортивных федераций по организации и гIроведению официальных
спортивных мероприятий любого уровня на территории Республики АЛТай
включаются в Календарный план при одновременном наличии слеДУЮrцИХ

условий:
виды спорта, спортивные дисциплины и спортивные программьi

включены во Всероссийский реестр видов спорта;
вид спорта имеет действующую аккредитацию;
по итогам первенств и чемпионатов Республики Длтай по виду

спорта сформированы и утверх{деньi в установленном порядке спортивные
сборные команды Республики Алтай по всем возрастам;

имеются утвержденные в установленном порядке федершrьные
стандарты спортивной подготовки по данному виду спорта;

приняты и реаJIизуются программы спортивноЙ ПоДГОТоВКИ ПО

данному виду спорта регионапьными федерациями, отделениями по виду
спорта в физкультурно-спортивных организациях и иных субъектах ПРаВа,

осуществляющих деятельность в области физической кулътуры и СПОРТа

Ресгrублики Алтай;
имеется утвер>ltденный в установленном порядке КалендарнЫй ПЛаН

официальных физкулътурных мероприятий и спортивных мероприятий по

данному виду спорта на соответствующий год;

данный вид спорта развивается на территории не менее в 20 %
муниципальных образований (районов) Республики Алтай,

з. 1 1. Выездные мероприятtш по видам спорта вкIIючаются в

календарнъiй план при предоставлении заинтересованными лицами
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СООТВеТсТвующих документов Ii oJHoBpeMeHHoM наJIичии след}тощих
условий:

указанные мероприятия пред\,с]\{отрены в Едином календарном
плане межрегиональных, всеро ссиI"iских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на текущий год;

виды спорта, спортивные дисциплины и спортивные программы
включены во Всероссийский реестр видов спорта;

вид спорта имеет действl,ющ},tо аккредитацию;
по итогам первенств и чемпионатов Республики Алтай

сформированы и утверждены в установленном порядке спортивные
сборные команды Республики Алтай по всем возрастам;

имеются утвержденные в установленном порядке федеральные
стандарты спортивной подготовки по виду спорта;

принlIты и реализуются программы спортивной подготовки по
данному виду спорта региональными федерациями, отделениями по виду
СПОРТа В фИЗкУльтурно-спортивI]ых организациях и иных субъектах права,
ОСУЩествляющих деятельность в области физической культуры и спорта
Республики Алтай;

ИМееТСЯ УТВерЖДенныЙ в vстановленном порядке КалендарныЙ план
ОфИЦИаЛЬныХ физкультурных N,{ероприятий и спортивных мероприятий по
виду спорта на соответствуюшlrй год;

данный вид спорта развивается на территории не менее в 20 %
муниципальных образований (районов) Республики Алтай;

Члены спортивньlх сборных команд Республики Алтай по всем
возрастам и тренерский состав ознакомлены под росписъ с
общероссийскими антидопинговыми правилами, требованиями и
условиями.

З.I2, Предлояtения во вторую часть Календарного плана
представляются аккредитованными спортивными федерациями
Республики Алтай.

З.13. Во II часть Календарного плана вкJlючаются следующие
спортивные мероприятия:

ПерВенства, чемпионаты и кубки Республики Алтай (гrри условии
УЧаСТИЯ Не Менее 20 % от общего количества муниципальных образований
(районов) Республики Алтай);

ПоДГоТовка и участие в первенствах и чемпионатах Сибирского
федерального округа;

ПоДГотовка и участие в первенствах, чемпионатах и кубках России;
Подготовка и участие в официальных международных соревнованиях

(первенства, чемпионаты и кубки Европы, Мира, этапы Кубка Мира) в
составе спортивньж сборных команд Российской Федерации.

З,I4, Щля участия в выездньiх мероприятиях финансируется только
одна спортивная сборная команда Республики Алтай по
соответствуюш]ему возрасту по виду спорта.
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4. ПорядоIt утверllцения Календарного пJана

4.1.СфорМироВанныйпроекТкаЛенДарноГоПЛанарассN{аТриВаеТся
на заседании Коллегии уполномоченного Правительством _Республики
длтай исполнительного органа государственной власти Республики Алтай

и направляется к принятию и утверждению,
4.2.КалендарныйПЛаНрассМаТриВаеТсЯ.ИУТВержДаеТся

ПравителъсТВоМРеспУбликиАлтайВЛицекУрируЮЩеГозаМесТиТеля
ПЪедседателя Правительства Республики Алтай,

5. Порядок реализации Календарного плана

5.1МероприятИяКалендарноГоПланареzuIиЗУЮТсяВсооТВеТсТВиИс
настоящим Порядком.

5.2. Реализация Календарного плана осуществляется

уполномоченным Правительством Республики длтай исгIолнительным

органом государственной власти Республики длтай и автономньlм

учреждением Ёеспублики длтай <<I]eHTp спортивной подготовки

ьrrърr"urых сборных команд Республики Алтай>,

5.З.УточНяЮП{ИеЗаяВкИнаПроВеДениеМероПриЯ.lИЙинаучасТИе
спортивных сборных команд Республики ллтай по видам спорта и команд

физкулътурrr"поu Республики длтай в мехtрегиональных, всероссийских,

мехtдународных физкультурных И спортивных мероприятиях и по

шодготовке к ним подаются республиканскими аккредитованными и не

аккредитованными спортивными федерачиями) иными оубъектами права,

ЗакЛЮЧиВШИМиДоГоВоросоТруДнИЧесТВесУПоЛноМоченныМ
правителъством Республики длтай исполнительным органом

государственной власти Республики ллтай на следующий месяц до 25

числа текущего месяца (с прилоrкением положений фегламентов), смет по

ках{дому мероприятию, "arоч"й*ов 
финансирования, списков участников

(при необходимости).
5.4.УполномоченныйПравителЬсТВоМРеспУбликидлтай

исполнителъный орган государсiвенной власти Ресryблики длтай

формирУетКалендарныйПЛаннасЛеДУЮЩИйМесяцсИЗМеНенияМиИ
ДоПолненИяМИНаосноВанИИУТочненНыхЗаяВокИВсооТВеТсТВИис
утвер}Itденным Календарным планом на год. Изменения и допопнени,I

календарного плана утверждаются уполномоченным Правительством

республики длтай исполнительным органом государственной власти

р."публики длтай посредством издания соответствующего приказа,

5.5.ПриоТсУТсТВИИУТоЧняtощейЗаяВкинаМесяц,коТораяПоДаеТся

уполномоченным лицом в соответствии с пунктом 53, настоящего

Порядка'УПоЛномоченныйПравителЬсТВоМРеспУбликидлтай
исполниТельный оргаН государСтвенной власти Респубпики Алтай вправе

исключитъ И не .финансировать мероприятие(я) Календарного плана по

виду спорта на соответствуюший месяц,
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б. Внесение изменений и дополнений в Календарный план

б.1. Изменения и дополнения в Календарный план вносятся в

следующих случаях:
изменения общероссийскими спортивными организациями,

осуществляющими развитие видов спорта в Российской Федерации, сроков
и (или) мест проведения всероссийских физкультурных и сшортивных
мероприятий;

исключения вида спорта из Всероссийского реестра видов спорта
(ВРВС);

получения, приостановления, отзыва аккредитации у

спортивного

том числе

обrцероссийской, ресгrубликанской спортивной федерации, являюшIихся
организаторами официаrrьного физкультурного или
мероприJIтия;

изменения условий проведения мероприятия, в
наименование спортивного мероприятия (статуса), спортивной
дисциплины, программы, возрастных групп, сроков, мест проведения
официального физкультурного мероприятия или спортивного
меропри ятия, состава участни ков, финансирующих организаций ;

добровольный отказ от проведения мероприятия его организаторами,
ответственными за его проведение;

прекращения финансирования мероприятий по виду спорта на
основании принятого решения уполномоченным Правительством
Республики Алтай исполнительным органом государственной власти
Республики Алтай на основании выявленного и подтвержденного
нарушения порядка финансирования и отчетности организаторов
мероприятии республиканскими аккредитованными и не
аккредитованными спортивными федерациями, иными субъектами права,
заключившими договор о ,сотрудничестве с уполномоченным
Правительством Республики А.lrтай исполнительным органом
государственной власти Республики Алтай.

б.2. Изменения и дополнения в Календарный план на следующий
месяц вносятся заинтересованными лицами нЬ позднее 25 числа текущего
месяца.

7. Исключение официальных физкультурных мероприятий и (или)
спортивных мероприrIтий из Календарного плана

7 .|. Официалъное физкультурное мероприятие, спортивное
мероприятие исключается из Календарного плана в следующих слу{аях:

исключение вида спорта, спортивной дисциплины из второго или
четвертого раздела ВРВС - для спортивных мероприятий;

приостановление или отзыв государственной аккредитации
обrцероссийской и (или) республиканской спортивной федерации;
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не предоставление или предоставление неполной уточняющей
заявки;

отсутствие утвержденного положения о республиканском,
межрегиона_IIьном, всероссийском официальном физкультурном
мероприятии и (или) спортивном мероприя^гии до 25 числа месяца,
предыдущего месяцу проведения мероприятия;

ДОбРОВОЛьныЙ отказ организатора от проведения мероприятия, при
этом уполномоченный Правительством Республики ллтай
исполнительный орган государственной власти Республики Алтай
уведомляется организатором любым способом.

8. Финансирование официальных физкульryрных мероприятий и
спортивных мероприятий

в.1. Финансовое обеспечение организации и проведения
мероприятий Календарного плана на территории Республики Алтай,
участие спортивных сборных команд Республики Алтай и команд
физкультурникоВ Республики Алтай В выездных мероприя-гиях и
подготовка К ним осуществляется за счет средств, поступивших из
федерального бюдх<ета, ресгrубликанского бюджета Республики Алтай,
местного бюджета и внебюджетных источников финансирования.

в.2. Организация и проведение мероприятий Календарного плана на
территории Республики Алтай за счет средств республиканского бюджета
РеспубликИ АлтаЙ осуrцестВляетсЯ В пределах ассигнований,
утвержденных на соответствующий финансовый год уполномоченным
ПравитеЛьствоМ Республики Алтай исполнительным органом
государственной власти Республики Алтай, согласно:

порядка финансирования физкультурных и спортивных
меропрИятий, включенных р Календарный план официалъных
физкульТурныХ мероприятий и спортивных мероприятий Реопублики
Алтай за счет средств республиканского бюджета на текущий финансовый
год;

норм расходов средств на проведение спортивных и физкультурных
меропрИятий, включенных в Календарный план официальньтх
физкульТурныХ мероприятий и спортивных мероприятий Республики
Алтай и подведомственных ему государственных учреждений за счет
средств республиканского бюдх<ета.

!окументы, указанные Ч настоящем пункте, утверждаются
Уполномоченный Правительством Республики Алтай исполнительным
органоМ государственноЙ власти Республики Алтай на соответствующий
финансовый год.
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9. Контроль за реализацией Календарного плана

9.1. Контроль за реализацией Календарного шлаЕа осуществIIяет

уполномоченный Правительством Республики длтай исполнительный

орган государсru.""ой власти Республики Алтай,


