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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2016 г. N 1179

О НОРМАТИВАХ РАСХОДОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Сургута от 15.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 2844,
от 18.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 176)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"ст. 9, {КонсультантПлюс}"9.1 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с изменениями от 03.11.2015), во исполнение {КонсультантПлюс}"решения Думы города от 23.09.2015 N 764-V ДГ "О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут в области физической культуры и спорта":
1. Утвердить:
- нормативы расходов местного бюджета на оплату услуг (работ) спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий согласно приложению 1;
- нормативы расходов местного бюджета на оплату услуг (работ) по подготовке спортивных сборных команд городского округа город Сургут к официальным спортивным соревнованиям и участию в таких соревнованиях согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 18.02.2016 N 1179

НОРМАТИВЫ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОПЛАТУ УСЛУГ (РАБОТ)
СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Сургута от 15.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 2844,
от 18.01.2017 {КонсультантПлюс}"N 176)

1. Объем расходов местного бюджета по оплате услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий рассчитывается в соответствии с размерами выплат, установленными в таблице:

(руб.)

N п/п
Наименование должности
Размеры выплат с учетом судейских категорий на одного человека в день


МК
ВК, РК
I кат.
II кат.
III кат.
ЮС
1
Главный судья (в том числе в командных игровых видах спорта)
независимо от категории - 520
2
Главный секретарь (в том числе в командных игровых видах спорта)
независимо от категории - 520
3
Заместитель главного судьи
510
505
490
470
-
-
4
Заместитель главного секретаря
510
505
490
470
-
-
5
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению (в том числе в командных игровых видах спорта)
независимо от категории - 480
6
Судья
500
485
470
455
430
415
7
Судья мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (кроме главного судьи, главного секретаря, заместителей главного судьи)
независимо от категории - 415
8
Начальник дистанции (трассы)
независимо от категории - 475
9
Контролер
независимо от категории - 350
10
Комендант
независимо от категории - 410
11
Статист
независимо от категории - 350
Командные игровые виды спорта (за 1 игру)
12
Главный судья игры
400
370
340
320
-
-
13
Помощник главного судьи игры
320
300
280
260
240
-
14
Судья (в составе бригады)
300
290
270
250
235
220
Обслуживающий персонал (в том числе в командных игровых видах спорта)
15
Радист, телефонист, рабочий
380
16
Секретарь-машинистка
380
17
Медсестра
380

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.
2. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований.
3. Размер выплат в командных игровых видах спорта в день на одного человека не может превышать расходы за обслуживание более трех игр, за исключением обслуживающего персонала.
4. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта.
5. Оплата расходов за оказание услуг по медицинскому обслуживанию и обеспечению спортивных мероприятий, обеспечению участников спортивных мероприятий автотранспортом производится по гражданско-правовым договорам.
6. Оплата услуг специалистов, осуществляющих техническое обслуживание и сопровождение мероприятий (комментатор, ведущий, курс-дизайнер, художник-оформитель, сценарист, светорежиссер, звукорежиссер, специалист по обслуживанию электрооборудования и так далее) производится по договору гражданско-правового характера.
7. Организации, проводящие спортивные мероприятия, имеют право за счет спонсорских средств и/или заявочных взносов производить дополнительные выплаты.
8. Оплата услуг спортивным судьям (кроме спортивных судей мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне") производится при представлении документа, подтверждающего наличие судейской категории.
9. Оплата услуг спортивным судьям мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (кроме главного судьи, главного секретаря, заместителей главного судьи) производится при представлении документа, подтверждающего прохождение обучения по специальной программе (подготовку по программе "Судья по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне").
10. На подготовительном и заключительном этапах проведения физкультурных и спортивных мероприятий работа главного спортивного судьи, главного спортивного судьи-секретаря оплачивается дополнительно в количестве не более двух дней, заместителя главного спортивного судьи и заместителя главного спортивного судьи-секретаря соответственно - не более одного дня, в случаях если:
- заседание судейской бригады и подготовительные работы осуществляются за день до проведения соревнований;
- заседание судейской бригады и заключительные работы (подведение итогов) осуществляются на следующий день после окончания соревнований.
(п. 10 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации города Сургута от 18.01.2017 N 176)





Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 18.02.2016 N 1179

НОРМАТИВЫ
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОПЛАТУ УСЛУГ (РАБОТ)
ПО ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД СУРГУТ К ОФИЦИАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ
И УЧАСТИЮ В ТАКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

1. Оплата членам спортивной сборной команды стоимости проезда до места проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий и обратно, оплата провоза спортивного инвентаря.
Оплата расходов на приобретение авиабилетов, железнодорожных и автобусных билетов, оформление виз и документов, оплату багажа членам спортивной сборной команды города осуществляется по действующим тарифам. Стоимость железнодорожных билетов не должна превышать тариф купейного вагона пассажирского поезда, стоимость авиабилетов не должна превышать тариф на перевозку воздушным транспортом в салоне экономического класса.
2. Оплата расходов на обеспечение питанием членов спортивной сборной команды города:

(руб.)

Наименование расходов
Расходы на одного человека в день, не более
1. Расходы на питание в пути к месту проведения спортивных мероприятий и обратно
300
2. Расходы на питание в период проведения межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных соревнований и тренировочных сборов по подготовке к ним
1000
3. Расходы на питание в период проведения международных спортивных мероприятий и тренировочных сборов по подготовке к ним
1200

При отсутствии возможности обеспечения организованного питания спортсменов по безналичному расчету допускается выдача наличных денежных средств по ведомости и по нормам, установленным настоящим приложением.
3. Оплата проживания членов спортивной сборной команды в местах проведения официальных спортивных соревнований.
Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются по фактическим затратам, но не свыше следующих предельных нормативов:

(руб.)

Место проживания
Стоимость 1 чел/день
1. Объекты размещения, находящиеся в субъектах Российской Федерации (кроме находящихся в ведении Министерства спорта Российской Федерации, Хабаровском и Приморском краях, районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге)
2500
2. Объекты размещения, находящиеся в ведении Министерства спорта Российской Федерации, Хабаровском и Приморском краях, районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге
4500

4. Обеспечение фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными препаратами, медикаментами общего лечебного назначения, прохождение медицинского и антидопингового обследования:

(руб.)

Наименование спортивных мероприятий
Расход на одного человека в день, не более
1. Официальные спортивные соревнования
1.1. Олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские и специальные виды спорта
350
1.2. Неолимпийские виды спорта
300
2. Тренировочные сборы к официальным спортивным соревнованиям
2.1. Олимпийские, паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта
500
2.2. Неолимпийские виды спорта
300

При подготовке спортсменов муниципального образования городской округ город Сургут в составе спортивных сборных команд города к официальным 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, молодежной политики и спорта.




