О
внесении
изменений
в
решение
Челябинской городской Думы от 27.09.2005
№ 6/13 «Об утверждении Положения
о нормативной системе финансирования
по обеспечению условий для развития
на территории города Челябинска массовой
физической культуры и спорта»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Челябинска
Челябинская городская Дума
РЕШАЕТ:

1. Внести

в

приложение к решению Челябинской городской Думы
от 27.09.2005 № 6/13 «Об утверждении Положения о нормативной системе
финансирования по обеспечению условий для развития на территории города Челябинска
массовой физической культуры и спорта» следующие изменения:
1) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания,
выплачиваемые спортивным судьям для участия в спортивных мероприятиях
(Таблица 27):
Таблица 27
Размеры выплат с учетом судейских категорий
Наименование судейских
(рублей)
обязанностей по видам спорта
МК/ВК<*> 1К <*>
2К, 3К, Ю/С<*>
Б/К<*>
1
2
3
4
5
Главный судья
до 650
до 520
Главный судья-секретарь
Заместитель главного судьи
Судья
Командные игровые виды спорта
Главный судья игры

до 650
до 600
до 560

до 520
до 470
до 440

до 310

до 470

до 400

-

Помощник главного судьи игры
Комиссар
Судья (в составе бригад)

до 450
до 400
до 350

до 370
до 250

до 225
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250

250
120
2d21r30

______________
<*> Условные обозначения:
МК – спортивный судья международной категории;
ВК – спортивный судья всероссийской категории;
1К – спортивный судья первой категории;
2К – спортивный судья второй категории;
3К – спортивный судья третьей категории;
Ю/С – юный спортивный судья
Б/К – спортивный судья без категории.
Примечания:
1) размеры компенсационных выплат спортивным судьям, связанные с оплатой
стоимости питания, предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме
командных игровых видов спорта, где компенсационные выплаты, связанные с оплатой
стоимости питания, производятся за обслуживание одной игры (футбол, футзал (футбол
в залах), хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с мячом,
хоккей на траве, бейсбол, регби, спорт глухих (баскетбол, волейбол, футбол, футзал,
хоккей));
2) на подготовительном и заключительном этапах соревнований питание судьям
осуществляется в течение всего периода судейской работы общей продолжительностью:
– главный судья, главный судья-секретарь – до 3 дней;
– заместитель главного судьи, заместитель главного судьи-секретаря – до 2 дней;
3) организации, проводящие мероприятия, имеют право за счет собственных,
спонсорских, а также заявочных взносов производить доплату к установленным размерам
компенсационных выплат спортивным судьям;
4) компенсационные выплаты спортивным судьям, обслуживающим официальные
международные соревнования, могут производиться в порядке и размерах,
предусмотренных регламентом указанных соревнований;
5) количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно
правилам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, и положениям о проведении соревнований по видам
спорта.»;
2) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Нормы расходов на награждение победителей, призеров соревнований
по видам спорта и спортивно-массовых мероприятий (Таблица 29):
Таблица 29
№
Норма расходов, рублей
Уровень спортивных мероприятий и
п/п
достижений
командные
личные
1
2
3
4
1.
Олимпийские, Паралимпийские
и Сурдлимпийские игры
– 1 место
до 1 000 000
– 2 место
до 500 000
– 3 место
до 300 000
– участие
до 250 000

2

1
2.

3.

4.

5.

2
Чемпионаты мира и Европы:
– 1 место
– 2 место
– 3 место
Международные и всероссийские
соревнования, в том числе в рамках ежегодного
проведения:
– Бала чемпионов;
– Всероссийского дня физкультурника;
– приемов выдающихся спортсменов и
тренеров
– 1 место
– 2 место
– 3 место
Областные, городские, районные
соревнования:
взрослые:
– 1 место
– 2 место
– 3 место
юниоры:
– 1 место
– 2 место
– 3 место
дети:
– 1 место
– 2 место
– 3 место
Награждение к юбилейным датам выдающихся
спортсменов,
тренеров-преподавателей
и
других работников физической культуры и
спорта, а также специалистов отрасли за
значительный вклад в развитие физической
культуры и спорта в городе Челябинске,
Челябинской области и Российской Федерации

3

4

-

до 125 000
до 93 500
до 62 300

до 25 000
до 22 400
до 20 000

до 18 700
до 16 200
до 13 700

до 10 000
до 7 500
до 5 000

до 6 200
до 5 000
до 3 700

до 6 200
до 5 000
до 3 700

до 3 700
до 2 500
до 1 900

до 5 000
до 3 700
до 2 500

до 3 700
до 2 500
до 1 900

до 12 500

Единовременное денежное вознаграждение производится спортсменам, достигшим
высоких спортивных результатов. Спортсмены получают единовременное денежное
вознаграждение за каждое призовое место в каждой дисциплине;
Единовременное денежное вознаграждение полагается за каждую дисциплину, в
которой спортсмен не занял призовое место, но принял участие на Олимпийских,
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх;
Единовременное денежное вознаграждение тренерам спортсменов – победителей,
призеров и спортсменов, не занявших призовые места, участвовавших в Олимпийских
Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, выплачивается в размере 50 процентов
от денежного вознаграждения спортсменов;
Команды-победители и призеры городских спартакиад и спортивно-массовых
мероприятий, предусмотренных календарем спортивно-массовых мероприятий, могут

3

награждаться памятными призами и дипломами или призами в денежной форме
в соответствии с количеством участников команды в каждом виде спорта, но в размере
не более, чем предусмотрено награждение в личном первенстве на одного спортсмена;
Примечание:
Федерация по видам спорта и другие организации, проводящие мероприятие
за счет собственных средств, имеют право устанавливать иные размеры стоимости призов,
а также специальные призы для лучших спортсменов игры, этапа, соревнования, турнира,
участников Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира
и Европы и других соревнований».

2. Расходы на награждение победителей и призеров соревнований и спортивномассовых мероприятий производятся в пределах средств, утвержденных в ведомственной
структуре расходов бюджета города на очередной финансовый год по функциональной
и экономической классификации.

3. Внести настоящее решение в раздел 9 «Социальная политика» нормативной
правовой базы местного самоуправления города Челябинска.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя
Главы города по социальному развитию С.А. Авдеева.

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии
городской Думы по социальной политике (Г.Н. Киреева).

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Челябинской городской Думы

А.В. Шмидт

Глава города Челябинска

Н.П. Котова

4

