ФИНАНСОВЫЙ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЁННЫХ В
ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2019 ГОД
1. Финансовый регламент физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий (далее – Регламент) разработаны в соответствии с учетной
политикой для целей ведения бухгалтерского и налогового учета на 2019 год
Данный регламент утверждён на собрание президиума общественной
организации
региональная
спортивная
федерация
спортивного
ориентирования Смоленской области от 14.11.2017 и вступает в силу с
01.01.2019
2. Требования, установленные в настоящих условиях применяются при
разработке положений (регламентов) о проведение физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях включаемых в установленном
порядке в календарный план на 2018.
3. Установить целевой заявочный взнос за один соревновательный день
на 2019 календарный год в размере:
- группы МЖ 10,12 - 40 рублей*
- группы МЖ 14,16 - 50 рублей,*
- группы МЖ 18 – 60 рублей,*
- группы МЖ от 21 до 50 – 250 рублей,*
- студенты (очной формы обучения) и тренеры (спортивных команд
являющихся коллективными членами ФСО СО) – 150 рублей;*
- группа OPEN до 2001 г.р. - 30 рублей, старше 2001 г.р. – 100 рублей*
* - в состав целевого заявочного взноса не входит плата за
использование электронных средств отметки, gps-трэкеров и другого
специального оборудования.
4. Установить льготы по уплате целевого заявочного взноса:
- Члены ФСО СО не попадающие под льготы, оплачивают целевой
взнос на 50 рублей меньше.
5. Отменить начисление и уплату целевого взноса:
- детям из одной семьи, при условии, что в соревнованиях принимают
участие трое и более детей, находящихся на иждивении у родителей, не
достигших возраста 20 лет;
- спортсменам групп М60 и Ж55 и старше, являющихся членами ФСО
СО;
- победителям и призёров первенств России 2018-2019 годов.
6. Установить размер целевых отчислений с организаторов
соревнований категории «В» на целевую программу «Развитие спортивного
ориентирования в Смоленской области» в размере не менее 10% от объёма
собранного целевого заявочного взноса, при проведении соревнований,
включённых в единый календарный план на 2019 год.

