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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСI'И 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от IP, ()f ма м 1-19 

.. ~ 

О назначении и выплате поощреiiИЙ молодежи Самарской области -
nобедителям и призерам международных и всероссийских молодежных 

оли~mиад и иных конкурсных мероnриятий всероссийского 

и международного уровня и их наставникам 

В соответствии со статьями 74.1, 85 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в целях поддержки талантливой молодежи Самарской области 

Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У С1.11Новить, что к расходным обязательствам Самарской облас1·и 

относится nьmлата nоощрений молодежи Самарской области 

nобедителям и nризера.'\1 международных и всероссийских :молодежных 

олимnиа,ц и иных конкурсных мероnриятий всероссийского и 

международного уровня н их наставпИI<аМ (далее - nоощрения молодежи)) 

изготовление диnломов для вручения :JИI\ЗМ) удостоенным nоощрений 

молодежи. 

2. Утвердить nрялагаемое Попоженнс о назначении и въmлатс 

поощрений молодежи Самарской облас,-и - nобедителям и nризерам 

мсждунароДJIЫХ и всероссийских молодежных олимnиад и иных 

конкурсных мероnриятий всероссийского и международного уровня и их 

настав1 шкам. 
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3. Образовать межведомственную комиссию по урегулированию 

выnлат поощр~ний молодежи Самарской обласw - nобедителям и 

nризерам международных и всероссийских молодежных олиl\mиад и иных 

конкурсных мероnриятий всероссийского и международного уровня и их 

наставникам nри Правительстае Самарской области (далее 

межведомственная комиссия) в составе согласно nриложению к 

настоящему постановлению. 

4. У rверди1ъ прилагаемое Воложени с о межведомственной комиссии 

no урегулированию выnлат поощрений \Ю.Тюдежи Самарской области -

nобедителя.'vf и (lризерам международных и всероссийских молодежных 

олиьmиад и иных конкурсных мероприятий всероссийского и 

международного уровня и их наставникам. nри Правителъстве Самарской 

области. 

5. Межведомственной комиссии (Бамбурову) в срок до l июня 

2012 года сфор\llировать и угверди rь nеречень международных и 

всероссийских молодежных олиьmиад и иных конкурсных мероприятий 

всероссийского и международного уровня, по итогам которых назначаются 

и выnлачиваются поощрения молодежи в 2012 году. 

б. Установить, что расходные обязательства Самарской области, 

возникающие в результате nринятия настоящего nостановления, 

исnолняются Самарской областью самостоятельно за счет средств 

областн('ГО бюджета в nределах предус:..fатриваемоrо МJшистерству спорта, 

туриз~1а и молодежной политики Самарской области в установленном 

nорядке объема бюджетных ассигнований на выплату nоощрений 

молодежи. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министерство сnорта, туризма и молодежной политики Самарской 

области (Ба,tбурова). 

8. ОnублиJ<овать настоящее nостановление в средствах массовой 

информации. 
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9. Настоящее nостановление встуnает в силу со дня его 

официального оnубликования и распространяет свое действие на 

оmошенияt возникшие с 1 января 2012 года. 

Губернатор -
председатеЛЪ 1 Iравител 

Самарской облает 

Лихачев 3333315 

В.В.Артяков 
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