МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 26 ноября 2014 года
№ 619-V ДГ
О
внесении
изменений
в
решение
Думы
города
от 02.04.2010 № 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-Ф3 «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» (в редакции от 23.06.2014),
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 12.07.2013 № 248-п «О нормах расходов на организацию
и проведение физкультурных и спортивных мероприятий за счёт средств
бюджета
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры»
(в редакции от 14.03.2014), Уставом муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
в целях совершенствования системы финансирования спортивных
мероприятий, проводимых согласно ежегодному календарному плану
муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий
города Сургута, Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города от 02.04.2010 № 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 редакции от 01.10.2013 № 376-V ДГ) следующие изменения:
1) в наименовании решения слова «нормативах расходов и» исключить;
2) преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» (в редакции от 23.06.2014),
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 12.07.2013 № 248-п «О нормах расходов на организацию
и проведение физкультурных и спортивных мероприятий за счёт средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции
от 14.03.2014), Уставом муниципального образования городской округ город
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях
совершенствования системы финансирования спортивных мероприятий,
проводимых согласно ежегодному календарному плану муниципальных
официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Сургута,
а также в целях обеспечения участия спортсменов, тренеров и специалистов
отрасли физической культуры и спорта в межмуниципальных, региональных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных
мероприятиях Дума города РЕШИЛА»;
3) часть 2 решения изложить в следующей редакции:
«2.
Администрации
города
обеспечить
финансирование
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи,
предусмотренных настоящим решением, в пределах бюджетных
ассигнований, утверждённых в бюджете города»;
4) приложения 2, 3 к решению признать утратившими силу;
5) приложения 4, 5, 6 к решению изложить в редакции согласно
приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2015.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«01» декабря 2014 г.

«02» декабря 2014 г.
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Приложение 1
к решению Думы города
от 02.12.2014 № 619-V ДГ
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
по обеспечению спортсменов города фармакологическими
и восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными
препаратами, биологически-активными добавками и изделиями
медицинского назначения
(рублей)
№
Наименование спортивных мероприятий
Расход
п/п
на одного
человека
в день,
не более
1.
Региональные соревнования:
олимпийские,
паралимпийские,
сурдлимпийские
350
и специальные виды спорта
неолимпийские виды спорта
300
2.
Тренировочные сборы к региональным соревнованиям:
олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды
500
спорта
неолимпийские виды спорта
250
3.
Муниципальные (городские) соревнования:
олимпийские,
паралимпийские,
сурдлимпийские
350
и специальные виды спорта
неолимпийские виды спорта
300
Примечание:
при подготовке спортсменов муниципального образования городской
округ город Сургут в составе сборных команд города к официальным
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 учреждения (организации), городской федерации
по соответствующему виду спорта по согласованию с комитетом
по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёжной
политики и спорта Администрации города.

3

Приложение 2
к решению Думы города
от 02.12.2014 № 619-V ДГ
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры
и спорта по обеспечению питанием в период их участия
в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских
и международных спортивных мероприятиях
(рублей)
№
Наименование расходов
Расходы
п/п
на одного
человека
в день,
не более
1. Расходы на питание в пути к месту проведения
300
спортивных мероприятий и обратно
2. Расходы
на
питание
в
период
проведения
1 000
межмуниципальных, региональных, межрегиональных,
всероссийских
спортивных
соревнований
и тренировочных сборов по подготовке к ним
3. Расходы на питание в период проведения международных
1 200
спортивных мероприятий и тренировочных сборов
по подготовке к ним
4. Расходы на питание в период проведения массовых
350
показательных выступлений за пределами города
продолжительностью не менее четырёх часов
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 3
к решению Думы города
от 02.12.2014 № 619-V 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, награждаются дипломами
или плакетками и медалями. В командных соревнованиях команда
награждается дипломом и кубком, спортсмены – члены команды
награждаются дипломами или плакетками и медалями.
Тренеры спортсменов, занявших призовые места в муниципальных
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, награждаются
дипломами департамента культуры, молодёжной политики и спорта
Администрации города или плакетками.
Расходы
местного
бюджета
на
награждение
победителей
и призёров муниципальных официальных физкультурных и спортивных
мероприятий и их личных тренеров устанавливаются в расчёте на одного
человека не свыше:
(рублей)
Спортивные соревнования
Комплексные спортивные
(чемпионаты, первенства,
мероприятия, спортивнотурниры, кубки)
массовые мероприятия
1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место
Медаль
350
350
350
350
350
350
Диплом
100
100
100
100
100
100
Кубок,
4 300
3 700
3 200
5 000
4 500
4 000
статуэтка
Плакетка
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
4 500
Спортсменам, занявшим призовые места в муниципальных
официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, и их тренерам
вручаются призы в денежной или натуральной форме в расчёте на одного
человека в размере не свыше:
(рублей)
Место Юноши,
Юниоры,
Юноши, девушки Юниоры, взрослые
девушки
взрослые
(игровые виды
(игровые виды
спорта)
спорта)
1
900
1 100
700
900
2
700
900
600
700
3
500
700
400
600
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Примечание:
награждение осуществляется в соответствии с положением
о мероприятии в пределах средств, выделенных на организацию проведения
данного мероприятия.
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