
 
  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.04.2019                                                                                                       № 79-нп 
г.Нефтеюганск 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Нефтеюганска от 31.03.2017 № 51-нп «О нормах расходов на организацию и 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение 
участников города Нефтеюганска в муниципальных, региональных, 

межрегиональных и всероссийских мероприятиях, включенных в 
муниципальные программы города Нефтеюганска» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», 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 счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры», постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 
№ 600-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске», в целях 
приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры администрация города 
Нефтеюганска постановляет:  

1.Внести в постановление администрации города Нефтеюганска от 
31.03.2017 № 51-нп «О нормах расходов на организацию и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участников города 
Нефтеюганска в муниципальных, региональных, межрегиональных и 
всероссийских мероприятиях, включенных в муниципальные программы города 
Нефтеюганска» следующие изменения:  

1.1.Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4.Нормы расходов на единовременное денежное вознаграждение 

победителям и призерам соревнований, победителям городского конкурса 
«Спортивная элита» согласно приложению 4 к постановлению.». 

1.2.Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществлять за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных постановлением администрации города Нефтеюганска от 
15.11.2018 № 600-п «Об утверждении муниципальной программы города 
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Нефтеюганска «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Нефтеюганске». 

1.3.Пункт 3 дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания: 
«3.4.Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных 

мероприятий, в соответствии с положением о проведении мероприятия в 
рамках доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств и средств, поступающих от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, определяют: 

условия их проведения, в том числе условия и порядок предоставления 
компенсационных выплат спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости 
питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной 
формы, получаемых ими для участия в спортивных соревнованиях; 

условия и порядок предоставления волонтерам, контролерам-
распорядителям компенсационных выплат, связанных с оплатой стоимости 
питания, проезда, проживания, условия и порядок предоставления спортивного 
снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы; 

условия и порядок предоставления волонтерам на безвозмездной и 
безвозвратной основе форменной одежды и иных предметов вещевого 
имущества, а контролерам-распорядителям - на возвратной основе форменной 
одежды и иных предметов вещевого имущества.». 

1.4.Строки 2, 3.1 приложения 1 изложить в следующей редакции: 
« 
2. При проведении тренировочных сборов к спортивным мероприятиям, в том 

числе в каникулярный период и в дни соревнований 
 

                                                                                                                            ». 
« 
3.1 Муниципальные, региональные, межрегиональные и всероссийские до 800 

                                                                                                                            ». 
1.5.Строки 1.5, 2.5, 3.5 приложения 3 изложить в следующей редакции: 

« 
1.5. Заместитель главного спортивного судьи по 

медицинскому, ветеринарному обеспечению 
на основании договора 
возмездного оказания 
услуг в соответствии с 
утверждёнными 
тарифами медицинских 
организаций 

                                                                                                                            ». 
« 
2.5. Заместитель главного спортивного судьи по 

медицинскому, ветеринарному обеспечению 
на основании договора 
возмездного оказания 
услуг в соответствии с 
утверждёнными 
тарифами медицинских 
организаций 

                                                                                                                            ». 
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« 
3.5. Заместитель главного спортивного судьи по 

медицинскому, ветеринарному обеспечению 
на основании договора 
возмездного оказания 
услуг в соответствии с 
утверждёнными 
тарифами медицинских 
организаций 

                                                                                                                            ». 
1.6.Приложение 4 к постановлению изложить согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 
1.7.Приложение 6 к постановлению изложить согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 
1.8.Приложение 10 к постановлению изложить согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 
1.9.Приложение 14 к постановлению изложить согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 
 2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5.Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава города Нефтеюганска                                                                С.Ю.Дегтярев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4  
 

 
 

Приложение 1 
к постановлению 
администрации города 
от  23.04.2019 № 79-нп    

 
Нормы расходов  

на единовременное денежное вознаграждение победителям и призерам 
соревнований, победителям городского конкурса «Спортивная элита» 

1.1.Муниципальные и региональные соревнования (руб.) 

     Место Мальчики, девочки, 
юноши, девушки 

Юниоры, 
взрослые 

Мальчики, девочки, 
юноши, девушки 
(игровые виды 

спорта, на 1 чел.) 

Юниоры, взрослые 
(игровые виды 

спорта, на 1 чел.) 

1 до 900 до 1100 до 700 до 900 
2 до 700 до 900 до 600 до 700 
3 до 500 до 700 до 400 до 600 

1.2.Всероссийские и межрегиональные соревнования, проходящие на 
территории города Нефтеюганска (руб.) 

         Олимпийские виды спорта, виды спорта, 
входящие в программу паралимпийских, 

сурдлимпийских игр и специальной олимпиады 

Неолимпийские виды спорта 

Место юноши, девушки юниоры, взрослые юноши, девушки юниоры, взрослые 
 лично в 

команде 
лично в 

команде 
лично в 

команде 
лично в команде 

1 до 8000 до 6000 до 12000 до 8000 до 5000 до 4000 до 8000 до 6000 

2 до 6000 до 5000 до 10000 до 6000 до 4000 до 3000 до 6000 до 5000 
3 до 4000 до 3000 до 8000 до 4000 до 2000 до 1000 до 4000 до 2000 

1.3.Международные соревнования, проходящие на территории города 
Нефтеюганска (руб.) 

         Олимпийские виды спорта, виды спорта, 
входящие в программу паралимпийских, 

сурдлимпийских игр и специальной олимпиады 

Неолимпийские виды спорта 

Место юноши, девушки юниоры, взрослые юноши, девушки юниоры, взрослые 
 лично в 

команде 
лично в 

команде 
лично в 

команде 
лично в 

команде 

1 до 10000 до 8000 до 15000 до 10000 до 7000 до 5000 до 10000 до 7000 
2 до 8000 до 6000 до 13000 до 8000 до 5000 до 4000 до 8000 до 5000 

3 до 5000 до 4000 до 11000 до 5000 до 3000 до 3000 до 5000 до 3000 
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1.4.Городской конкурс «Спортивная элита» (руб.) 

     № 
п/п 

Наименование номинации Размер выплаты 
 (на 1 чел.) 

1 Лучший спортсмен года по олимпийским видам спорта 10000 
2 Лучший тренер-преподаватель года по олимпийским видам 

спорта 
10000 

3 Лучший спортсмен года по неолимпийским видам спорта 10000 
4 Лучший тренер-преподаватель по неолимпийским видам 

спорта 
10000 

5 Пятерка лучших спортсменов по олимпийским видам 5000 
6 Пятерка лучших спортсменов по неолимпийским видам 

спорта 
5000 

7 Тройка лучших спортсменов по техническим видам спорта 5000 
8 Лучший тренер-преподаватель по игровым видам спорта 10000 
9 Тройка лучших спортсменов среди лиц с ограниченными 

возможностями от 18 лет 
5000 

10 Тройка лучших спортсменов среди лиц с ограниченными 
возможностями до 17 лет 

5000 

11 Лучший тренер по адаптивной физической культуре и спорту 10000 
12 Тройка лучших спортсменов среди ветеранов 5000 
13 Лучший учитель физической культуры 5000 
14 Лучший детский тренер 10000 
15 Лучший специалист в области спортивной медицины 5000 
16 Лучший спортивный корреспондент 5000 
17 Лучшая  общественная организация в области физической 

культуры и спорта 
5000 

 
 Примечание: 
         По решению организаторов официальных мероприятий (муниципальные, 
межрегиональные, всероссийские и международные) единовременное 
денежное вознаграждение может быть заменено на подарок (подарочный 
сертификат, приз), эквивалентный сумме установленного вознаграждения, 
предусмотренного настоящими нормами. 
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Приложение 2 
к постановлению 
администрации города 
от  23.04.2019 № 79-нп    

 
Нормы расходов 

на обеспечение автотранспортом участников физкультурных и спортивных 
мероприятий 

 
№ 
п/п 

Вид транспорта Стоимость услуг в 
час (руб.) 

  Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра 

субъекты Российской 
Федерации 

1. Грузовой автотранспорт 
грузоподъемностью до 3,5 тонны 

до 900 до 650 

2. Грузовой автотранспорт 
грузоподъемностью свыше 3,5 тонны 

до 1100 до 800 

3. Легковая автомашина до 1000 до 650 
4. Специальный транспорт до 1730 до 1050 
5. Автобус (от 30 мест) М3* определяется на основании договора 

(контракта) гражданско-правового характера 
(фрахтования), в рамках доведенных 
бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств и средств, 

поступающих от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 

6. Мини-автобус (от 8 до 30 мест) М2* определяется на основании договора 
(контракта) гражданско-правового характера 

(фрахтования), в рамках доведенных 
бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств и средств, 

поступающих от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 

 
 Примечания: 
 1.Аренда одного транспортного средства не должна превышать 10 
часов в день муниципальных, региональных, межрегиональных и 
всероссийских спортивных соревнований, 12 часов в день – на 
международных спортивных соревнованиях. 
 2.Время поездки до пункта назначения рассчитывается исходя из 
расстояния и максимальной разрешенной скорости транспортного средства. 
 <*> Оплата автотранспорта для перевозок организованных групп детей. 
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Приложение 3 
к постановлению 
администрации города 
от 23.04.2019 № 79-нп    

   
 

Нормы оплаты  
услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 
  Наименование услуги Стоимость услуг в час 

одного сотрудника 
охранного предприятия 

или контролёра-
распорядителя (в рублях) 

Обеспечение мер общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий <*> 

на основании договора 
возмездного оказания 
услуг в соответствии с 

утвержденными 
тарифами организаций по 

обеспечению 
безопасности 

 
 <*> для муниципальных, региональных, межрегиональных и 
всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий не более десяти 
часов на одного человека в день, международных физкультурных и 
спортивных мероприятий не более двенадцати часов на одного человека в 
день. 
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Приложение 4 
к постановлению 
администрации города 
от 23.04.2019 № 79-нп    

   
 
Нормы оплаты услуг по оказанию скорой медицинской помощи и 

медицинской помощи (врач, фельдшер и медицинская сестра) в период 
проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

  Категория 
мероприятий 

Стоимость оплаты услуг по 
оказанию скорой медицинской 

помощи (в рублях) 

Стоимость оплаты услуг по 
оказанию медицинской помощи 

(врач, фельдшер, мед.сестра)       
(в рублях) 

Муниципальные, 
региональные, 
межрегиональные, 
всероссийские и 
международные 
физкультурные и 
спортивные 
мероприятия 

на основании договора 
возмездного оказания услуг, в 
соответствии с утверждёнными 
тарифами медицинских 
организаций 

на основании договора 
возмездного оказания услуг в 

соответствии с утвержденными 
тарифами медицинских 

организаций 
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