
Постановление главы администрации Старооскольского городского округа 
от 17 октября 2014 года №3509

Об  утверждении  Положения  о
предоставлении  дополнительной
выплаты  спортсменам  из
малообеспеченных семей

В  целях  осуществления  мер  по  социальной  защите  спортсменов  из
малообеспеченных  семей,  нуждающихся  в  социальной  поддержке,  достигших
высоких  спортивных  результатов, руководствуясь  Федеральным  законом  от
06.10.2003  №  131–ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением  Совета  депутатов
Старооскольского  городского  округа  от  18.08.2010  №  462  «Об  утверждении
Положения  о  дополнительных  выплатах  гражданам,  предоставляемых  за  счет
средств  бюджета  Старооскольского  городского  округа»,  на  основании  Устава
Старооскольского городского округа Белгородской области

  
п о с т а н о в л я ю  :

1.  Утвердить  Положение  о  предоставлении  дополнительной  выплаты
спортсменам из малообеспеченных семей (прилагается).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы администрации  городского  округа  по  социальному  развитию
Н.Н. Зубареву.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2014 года, но не
ранее дня официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     А.В. Гнедых
                                                           



УТВЕРЖДЕНО
постановлением  главы  администрации
Старооскольского городского округа
от «____» _________2014  года  №_____

                                                                     

Положение о предоставлении дополнительной выплаты 
спортсменам из малообеспеченных семей

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  предоставлении  дополнительной  выплаты
спортсменам  из  малообеспеченных  семей  (далее  –  Положение)  устанавливает
основания,  порядок,  условия и размер предоставления дополнительной выплаты
спортсменам,  достигшим  высоких  спортивных  результатов  и  нуждающимся  в
социальной поддержке. 

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  пропаганды  физической
культуры  и  спорта,  привлечения  детей  и  подростков  к  регулярным  занятиям
физической культурой и спортом.

1.3.  Дополнительная  выплата  предоставляется  спортсменам  из
малообеспеченных  семей  (далее  –  Выплата),  обучающимся  в  образовательных
организациях  Старооскольского  городского  округа,  реализующих  программы
спортивной подготовки, и добившимся высоких результатов, из числа участников
первенств России; победителей и призеров чемпионатов и первенств федеральных
округов  России;  победителей  чемпионатов  и  первенств  Белгородской  области
(далее – Спортсмены). 

1.4.  Поименный  состав  Спортсменов  для  получения  Выплаты  ежегодно
определяется  рабочей  комиссией  управления  по  физической  культуре  и  спорту
администрации  Старооскольского  городского  округа  (далее  –  Комиссия)  и
утверждается  приказом начальника управления по физической культуре и спорту
администрации Старооскольского городского округа (далее – Управление).

2. Перечень документов 
и порядок их предоставления для назначения Выплаты

3. Порядок деятельности Комиссии

            3.1. Состав Комиссии утверждается приказом начальника Управления.
3.2. В состав Комиссии включаются: председатель, секретарь и не менее трех

членов Комиссии из числа работников Управления. 
3.3.  Работу  Комиссии  возглавляет  председатель,  который  организует  и

планирует работу Комиссии, ведёт заседания.
3.4. Секретарь Комиссии:
1) ведет протокол Комиссии;
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2) не позднее чем за три рабочих дня оповещает членов Комиссии о дате,
времени и месте проведения заседания Комиссии.

3.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3
её членов.

3.6.  Решение  Комиссии  принимается  простым  большинством  голосов  от
числа  присутствующих  членов  Комиссии  и  оформляется  протоколом,  который
подписывает председатель комиссии и  секретарь комиссии. 

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.7. По результатам рассмотрения  представленных документов  Комиссия

принимает   решение  о  предоставлении  Выплаты,   об  отказе  в  предоставлении
Выплаты.

3.8. Основаниями для отказа   в предоставлении Выплаты являются:
1)  несоответствие  получателей  Выплаты  требованиям,  установленным

настоящим Положением;
2)  предоставление  Руководителями  неполного  перечня  документов,

указанного в пункте 2.2 настоящего Положения;
3) предоставление недостоверных сведений;
4) несвоевременное предоставление документов в Комиссию.
3.9. Из представленных кандидатур Комиссия выбирает 10 Спортсменов для

предоставления  Выплаты,  исходя  из  наилучших  спортивных  результатов
Спортсменов, согласно представленным в Комиссию документам.

3.10.  Комиссия  осуществляет  проверку  документов,  представленных
Руководителями  в  соответствии  с  разделом  2  Положения,  на  соответствие
требованиям  и  условиям  настоящего  Положения  и  информирует  о  принятом
решении Руководителей в течение двух рабочих дней.  

3.11.  На основании протоколов заседания Комиссии начальник Управления
издает приказ о предоставлении Выплаты.

4. Размер Выплаты и порядок ее предоставления

4.1.  Размер  Выплаты Спортсмену  составляет  2 600  (Две  тысячи  шестьсот)
рублей в месяц. 

4.2.  Получателем бюджетных средств на предоставление Выплаты является
управление  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  Старооскольского
городского округа (далее – Управление), которое предоставляет Выплату в пределах
средств, предусмотренных в бюджетной смете Управления на текущий финансовый
год и плановый период.

4.3. Управление  предоставляет  в  департамент  финансов  и  бюджетной
политики администрации Старооскольского городского округа (далее – ДФиБП)
заявку на бюджетное финансирование с  приложением необходимых документов
до 30 числа текущего месяца.

4.4. ДФиБП на основании заявки Управления производит финансирование
Выплаты.

4.5. Управление производит перечисление Выплаты на счета Спортсменов,
открытые ими в кредитных организациях, или осуществляет ее выдачу через кассу
Управления.

4.6. Выплата  назначается ежегодно с 01 ноября текущего финансового года
сроком на 11 месяцев и осуществляется ежемесячно в срок до 10 числа месяца,
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следующего за текущим.
4.7. Выплата может быть прекращена Спортсмену досрочно в случаях:
-  отказа от участия в выступлении в первенствах России,   чемпионатах и

первенствах федеральных округов России, Белгородской области без уважительной
причины;

-  выступления  на  всероссийских  соревнованиях  за  другое  муниципальное
образование;

-  выступления  на  международных  соревнованиях  за  иностранное
государство;

-  совершения  действий,  порочащих  его  честь  и  достоинство,  а  также
применения запрещенных фармакологических средств;

- прекращения учебно-тренировочных занятий;
-  переезда  на  постоянное  место  жительства  в  другое  муниципальное

образование;
- утраты семьей статуса малообеспеченной. 
4.8.  В  случаях,  указанных  в  п.  4.7  настоящего  Положения,  Комиссия

принимает решение о досрочном прекращении Выплаты, и на основании протокола
заседания Комиссии издается соответствующий приказ начальника Управления.

Выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем принятия решения
о ее досрочном прекращении.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к  Положению  о  предоставлении
дополнительной  выплаты  спортсменам
из малообеспеченных семей

                                                          

ХОДАТАЙСТВО
о предоставлении дополнительной выплаты спортсменам 

из малообеспеченных семей
 
    
________________________________________________________________________

Наименование образовательной организации Старооскольского городского округа, 
реализующей программы спортивной подготовки  

ходатайствует   о  предоставлении дополнительной выплаты за высокие спортивные
результаты по итогам  выступления _________________________________________
________________________________________________________________________

ФИО спортсмена, дата рождения, наличие спортивного звания

 
Основание: ______________________________________________________________

указывается № протокола, дата и место проведения, уровень  соревнований, занятое место,    наименование
организации       (учреждения, союза, ассоциации), проводившей соревнования

 
 ________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________ 
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Руководитель                                                                                               
 организации                                подпись                                   расшифровка подписи  

МП
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