РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(Тюменская область)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
«ЦЕНТР АДАПТИВНОГО СПОРТА»

ПРИКАЗ
12.05.2021

19/03-П-428

О назначении ответственных
за развитие адаптивных видов спорта
В целях реализации государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», на
основании приказов Министерства спорта Российской Федерации от 27.01.2014
г. № 31 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по
виду спорта спорт слепых», № 32 «Об утверждении Федерального стандарта по
виду спорта спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», от
03.02.2014 г. № 70 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта спорт глухих», от 19.01.2018 г. № 19 «Об
утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
«спорт лиц с интеллектуальными нарушениями», приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 20.02.2017 г. № 108 «Об утверждении Положения о
Единой всероссийской спортивной классификации», Постановления
Правительства ХМАО – Югры от 12.07.2013 г. № 248-п «О нормах расходов на
организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий за счет
средств бюджета ХМАО – Югры», приказа БУ «Центр адаптивного спорта
Югры» от 03.12.2020 г. № 19/03-П-733 «Об утверждении Положения о порядке
формирования спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по видам спорта: спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт
слепых», приказа БУ «Центр адаптивного спорта Югры» от 09.11.2018 г. №
19/03-П-588 «Об утверждении Положения о порядке и сроках формирования
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период», приказа
БУ «Центр адаптивного спорта Югры» от 09.11.2020 № 19/03-П-668 «Об
утверждении табеля обеспечения спортивных сборных команд ХМАО-Югры

спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем для
спортивной подготовки по видам спорта и этапам подготовки»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приказ от 08.10.2020 № 19/03-П-588 года «О назначении
ответственных за развитие адаптивных видов спорта» признать утратившим
силу.
2. Начальников отделов по группе видов спорта отделов по развитию
адаптивного спорта г. Югорск (О.А. Сергиенко), Советского района
(Н.И.
Кравченко), г. Нягань (С.В. Бертрам), г. Нижневартовск (Е.В. Галунко),
начальника отдела по группе видов спорта отдела спортивной работы
(А.В.
Кареба), директора обособленного подразделения «Региональный центр
адаптивного спорта» г. Сургут (А.А. Воробьев) (далее – начальники отделов)
назначить ответственными за развитие адаптивных видов спорта согласно
приложению № 1.
3. Начальникам отделов обеспечить:
3.1. Совместно с региональными спортивными федерациями по видам
спорта, тренерским составом формирование списков спортивных сборных
команд автономного округа и предоставление их в отдел спортивной работы по
зимним видам спорта в срок до 30 апреля, по летним видам спорта в срок до 01
декабря текущего года на следующий спортивный сезон.
3.2. Подготовку документов на командирование членов спортивных
сборных команд автономного округа, а также лиц, проходящих спортивную
подготовку, не менее чем за 14 дней до начала мероприятия, с учетом
доведенных финансовых лимитов на текущий год.
3.3. Организацию проведения тарификации тренерского состава,
трудоустроенного в отделе, в период с 15 октября по 25 октября текущего года
на следующий год, и в срок до 26 октября предоставление в отдел спортивной
работы тарификационных списков по форме приложения № 2, справок,
подтверждающих квалификацию спортсменов, трудоустроенных в отделе по
форме приложения № 3, информации по нагрузке режима тренировочной
работы тренерского состава по форме приложения № 4 для формирования
общего свода и утверждения приказом Учреждения.
3.4. Ежегодно до 31 марта текущего года предоставление в адрес
начальника отдела физкультурно-массовой работы проекта Единого
календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Учреждения на следующий год по форме приложения № 5.

3.5. Ежегодно до 31 марта текущего года предоставление в адрес
начальника отдела финансово-экономического обеспечения и бюджетного
учета:
- проекта показателей государственного задания на планируемый период
(три года) по форме приложения № 6;
- предварительных смет на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования, экипировки для членов спортивных сборных команд
автономного округа в разрезе видов спорта, дисциплин, этапов подготовки в
соответствии с планируемым списком спортивных сборных команд
автономного округа и табелем обеспечения на планируемый период (три года)
по форме приложения № 7;
- предварительных смет расходов на реализацию мероприятий в рамках
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Развитие физической культуры и спорта" на планируемый период (три года) в
разрезе государственных услуг и работ, в соответствии с планируемыми
показателями государственного задания, планируемыми списками спортивных
сборных команд автономного округа, Единым календарным планом
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Учреждения по
форме приложения № 8.
3.6. Подготовку и предоставление в отдел спортивной работы, в течение
20 дней со дня завершения официальных спортивных соревнований,
документов на присвоение спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта»,
«Первый спортивный разряд»; спортивных званий, почетных спортивных
званий спортсменам и тренерам по адаптивным видам спорта на бумажном
носителе в соответствии с приказами Министерства спорта Российской
Федерации от 20.02.2017 г. № 108 «Об утверждении положения о Единой
всероссийской спортивной классификации», от 19.02.2020 г. № 152 «Об
утверждении положения о присвоении почетных спортивных званий», с целью
дальнейшего направления их в Департамент физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3.7. Подготовку и предоставление в отдел спортивной работы не позднее
чем за 10 рабочих дней до направления общего ходатайства в Департамент
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на бумажном носителе полного перечня документов, необходимых для
назначения единовременных и ежемесячных стипендий за спортивные
достижения спортсменов – инвалидов и их тренерам по итогам выступления
на российских и международных соревнованиях, соответствующего
требованиям Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
по формам приложения № 9, № 10:

3.7.1. Единовременные стипендии (Постановление Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 24.11.2012 года № 449-п).
- 1 квартал – до 10 мая;
- 2 квартал – до 10 августа;
- 3 квартал – до 10 ноября;
- 4 квартал – до 15 февраля.
3.7.2. Ежемесячные стипендии (Постановление Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 24.11.2012 года № 450-п).
- летние дисциплины – до 15 марта;
- зимние дисциплины – до 15 августа.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по физкультурно-массовой и спортивной работе
Александрова Р.В.
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