МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 30 марта 2010 года
№ 720-IV ДГ
О
нормативах
расходов
и
дополнительных мерах социальной
поддержки и социальной помощи
спортсменам,
тренерам
и
специалистам отрасли физической
культуры и спорта за счёт средств
бюджета города Сургута
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (в редакции от 17.12.2009), в целях
реализации ведомственных целевых программ «Дополнительное образование
в спортивных школах», «Дополнительное образование в учреждениях
дополнительного образования детей», «Организация занятий физической
культурой и массовым спортом», утверждённых решением Думы города
от 29.12.2009 № 663-IV ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на
2010 год и плановый период 2011 – 2012 годов», совершенствования системы
финансирования спортивных мероприятий, проводимых согласно ежегодно
утверждаемому календарному плану муниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Сургута,
Дума города РЕШИЛА:
1. Установить:
1) нормативы расходов местного бюджета на обеспечение питанием
спортсменов, тренеров и специалистов отрасли физической культуры и
спорта при организации проведения муниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий согласно
приложению 1;

2) нормативы расходов местного бюджета на оплату услуг спортивным
судьям, специалистам и обслуживающему персоналу при организации
проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий согласно приложению 2;
3) нормативы расходов местного бюджета на награждение победителей
и призёров муниципальных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий и их личным тренерам согласно приложению 3;
4) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
на
обеспечение
спортсменов
города
фармакологическими
и
восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными
препаратами,
биологически-активными
добавками
и
изделиями
медицинского назначения согласно приложению 4;
5) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры и
спорта на обеспечение питанием в период их участия в межмуниципальных,
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных мероприятиях согласно приложению 5;
6) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
спортсменам города, победителям и призёрам муниципальных официальных
физкультурных и спортивных мероприятий и их личным тренерам согласно
приложению 6;
7) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
на проживание спортсменов, тренеров и специалистов отрасли физической
культуры и спорта в период их участия в межмуниципальных, региональных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных
мероприятиях согласно приложению 7.
2. Администрации города предусматривать в бюджете города расходы
на организацию проведения муниципальных официальных физкультурных и
спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов города в
межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных
спортивных
мероприятиях
согласно
ежегодно
утверждаемому календарному плану муниципальных официальных
физкультурных и спортивных мероприятий города Сургута и в соответствии
с утверждаемыми нормативами.
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2010.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянного комитета Думы города по социальной политике
Кошелеву Л.Н.
Глава города

А.Л. Сидоров
«02» апреля 2010 г.
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Приложение 1
к решению Думы города
от 02.04.2010 № 720-IV ДГ
Нормативы расходов местного бюджета
на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов отрасли
физической культуры и спорта при организации проведения муниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
№
п/п

Наименование расходов

1.

Расходы на питание в период проведения официальных
физкультурных и спортивных мероприятий
Расходы на питание в период проведения массовых
показательных выступлений продолжительностью не
менее 4-х часов

2.

(рублей)
Расходы
на одного
человека
в день
350

100

Примечание:
При отсутствии возможности обеспечения организованного питания
спортсменов по безналичному расчёту допускается выдача наличных
денежных средств по ведомости и по нормам, установленным настоящим
приложением.
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Приложение 2
к решению Думы города
от 02.04.2010 № 720-IV ДГ
Нормативы расходов местного бюджета
на оплату услуг спортивным судьям, специалистам и обслуживающему
персоналу при организации проведения муниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

(рублей)
Наименование должности
Размеры выплат с учётом
судейских категорий на одного
человека в день
МК ВК,
I
II
III ЮС
РК кат. кат. кат.
Главный судья
Независимо от категории – 270
Главный секретарь
Независимо от категории – 270
Заместитель главного судьи
265 250 230 210
Заместитель главного секретаря
265 250 230 210
Заместитель главного судьи по Независимо от категории – 225
медицинскому,
ветеринарному
обеспечению
Судья
255 240 225 210 195 180
Начальник дистанции (трассы)
Независимо от категории – 230
Контролёр
Независимо от категории – 180
Комендант
Независимо от категории – 220
Статист
Независимо от категории – 180
Командные игровые виды спорта
Главный судья
Независимо от категории – 270
Главный секретарь
Независимо от категории – 270
Главный судья игры
250 225 200 190
Помощник главного судьи игры
200 170 150 130 110
Комиссар (судья-инспектор)
По трудовому договору
Судья (в составе бригады)
190 170 150 130 110 100
Обслуживающий персонал
Радист, телефонист, рабочий
200
Секретарь-машинистка
200
Медсестра
200
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20. Комментатор, курс-дизайнер, худоПо соглашению сторон
жественно-оформительские
работы,
услуги артистов, написание сценариев,
светорежиссёр,
звукорежиссёр,
ведущий, обслуживание электрооборудования и т.д.
Условные обозначения:
МК – спортивный судья международной категории;
ВК – спортивный судья всероссийской категории;
РК – спортивный судья республиканской категории;
I кат. – спортивный судья первой категории;
II кат. – спортивный судья второй категории;
III кат. – спортивный судья третьей категории;
ЮС – юный судья.
Примечания:
1. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня
соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты
производятся за обслуживание одной игры, но не более 3-х игр в день.
2. На подготовительном и заключительном этапе соревнований
материальное обеспечение (проживание, питание и оплата услуг) главному
судье, главному судье-секретарю, заместителю главного судьи, заместителю
главного судьи-секретарю, главному судье, главному секретарю по
командным игровым видам спорта, при необходимости, увеличивается
дополнительно на 2 дня.
3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется
согласно утверждённым правилам соревнований по видам спорта.
4. Оплата расходов за оказание услуг по медицинскому обслуживанию
и обеспечению спортивных мероприятий; обеспечению участников
спортивных мероприятий автотранспортом производится в соответствии с
утверждёнными тарифами (прейскурантом цен) по гражданско-правовым
договорам при представлении соответствующих документов.
5. Оплата услуг инспекторов или технических делегатов, оплата услуг
спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при
организации проведения муниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий производится по договору
гражданско-правового характера.
6. Организации, проводящие спортивные мероприятия, имеют право за
счёт собственных, спонсорских средств, а также заявочных взносов
производить доплату к нормам, установленным настоящим приложением.
7. Оплата услуг спортивным судьям производится при наличии
документа, подтверждающего судейскую категорию. При отсутствии
документа о судейской категории оплата услуг производится как судье 3
категории.
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Приложение 3
к решению Думы города
от 02.04.2010 № 720-IV ДГ
Нормативы расходов местного бюджета
на награждение победителей и призёров муниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и их личным
тренерам
Спортсмены, занявшие призовые места в муниципальных официальных
физкультурных и спортивных мероприятиях, награждаются дипломами и
медалями, их тренеры – дипломами департамента культуры, молодёжной
политики и спорта Администрации города, в командных соревнованиях
спортсмены награждаются дипломами и кубками, их тренеры – дипломами
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации
города в расчёте на одного человека не менее:

Медаль
Диплом
Кубок

Спортивные соревнования
(чемпионаты, первенства,
турниры, кубки)
1 место
2 место
3 место
250
250
250
50
50
50
3 300
3 000
2 700

(рублей)
Комплексные спортивные
мероприятия, спортивномассовые мероприятия
1 место
2 место
3 место
250
250
250
50
50
50
4 500
4 000
3 500
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Приложение 4
к решению Думы города
от 02.04.2010 № 720-IV ДГ
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
на обеспечение спортсменов города фармакологическими и
восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными
препаратами, биологически-активными добавками и изделиями
медицинского назначения
№
п/п

Наименование спортивных мероприятий

1.

Региональные соревнования
Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды
спорта
Неолимпийские виды спорта
Учебно-тренировочные
сборы
к
региональным
соревнованиям
Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды
спорта
Неолимпийские виды спорта
Муниципальные (городские) соревнования
Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды
спорта
Неолимпийские виды спорта

2.

3.

(рублей)
Расход на
одного
человека в
день

350
300

500
250

350
300

Примечание:
При подготовке спортсменов муниципального образования городского
округа город Сургут в составе сборных команд города к региональным
спортивным
мероприятиям
обеспечение
фармакологическими,
восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными
препаратами, медикаментами общего лечебного назначения и перевязочными
материалами осуществляется в соответствии с индивидуальными
комплексными планами медицинского обеспечения процесса подготовки по
ходатайству городской федерации по соответствующему виду спорта, по
согласованию с департаментом культуры, молодёжной политики и спорта
Администрации города.
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Приложение 5
к решению Думы города
от 02.04.2010 № 720-IV ДГ
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры и
спорта на обеспечение питанием в период их участия в межмуниципальных,
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных мероприятиях
№
п/п

Наименование расходов

1.

Расходы на питание в пути к месту проведения
спортивных мероприятий
Расходы на питание в период проведения муниципальных,
межмуниципальных,
региональных
спортивных
соревнований и учебно-тренировочных сборов по
подготовке к ним
Расходы
на
питание
в
период
проведения
межрегиональных,
всероссийских,
международных
спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов
по подготовке к ним
Расходы на питание в период проведения массовых
показательных выступлений за пределами города
продолжительностью не менее 4-х часов

2.

3.

4.

(рублей)
Расходы
на одного
человека в
день
150

350

450

100

Примечание:
При отсутствии возможности обеспечения организованного питания
спортсменов по безналичному расчёту допускается выдача наличных
денежных средств по ведомости и по нормам, установленным настоящим
приложением.
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Приложение 6
к решению Думы города
от 02.04.2010 № 720-IV ДГ
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
спортсменам города, победителям и призёрам муниципальных официальных
физкультурных и спортивных мероприятий и их личным тренерам
Спортсмены, занявшие призовые места в муниципальных
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, и их тренеры
награждаются призами в денежной и натуральной формах в размерах:
Место

1
2
3

Юноши,
девушки

700
500
300

Юниоры,
взрослые

Юноши, девушки
(игровые виды
спорта,
на 1 человека)
900
500
700
400
500
300

(рублей)
Юниоры, взрослые
(игровые виды
спорта,
на 1 человека)
700
500
400
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Приложение 7
к решению Думы города
от 02.04.2010 № 720-IV ДГ
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
на проживание спортсменов, тренеров и специалистов отрасли физической
культуры и спорта в период их участия в межмуниципальных, региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
мероприятиях
Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются
по фактическим затратам, но не свыше следующих предельных нормативов:
№
п/п
1.

2.

Место проживания
Гостиницы, спортивные базы, центры и т.д., находящиеся
на территории субъекта Российской Федерации – ХантыМансийского автономного округа – Югры
Для спортсменов-инвалидов
Гостиницы, спортивные базы, центры и т.д., находящиеся
на территории Российской Федерации (кроме ХантыМансийского автономного округа – Югры)

(рублей)
Стоимость
1 чел./день
1 000
1 300

1 500
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