
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 05 сентября  2017                                                          № 1146 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации г. Сосновоборска от 24.04.2007 

№ 339 «Об утверждении положения о порядке и 

нормах расходования средств на проведение 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий учреждениями города 

Сосновоборска» 

 

 

 

С целью совершенствования условий развития на территории города 

Сосновоборска физической культуры и массового спорта, для организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, во исполнение пункта 19 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2005 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", с учетом сложившихся на 

территории г. Сосновоборска цен и действующих тарифов, руководствуясь ст. 

ст. 24, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в Положение о порядке и нормах расходования средств на 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий учреждениями города Сосновоборска, утвержденное 

постановлением администрации города от 24.04.2007 № 339 (далее - 

Положение) следующие изменения: 

1.1. Раздел "Нормы расходов обеспечения бесплатным питанием 

спортсменов, тренеров и специалистов при проведении спортивных 

мероприятий" приложения к Положению читать в новой редакции следующего 

содержания: 

п/п Наименование мероприятий   Нормы расходов 

на 1 чел. в день в рублях  в 

дни соревнований 

Нормы расходов 

на 1 чел. в день в рублях 

в пути 

1.  Физкультурно-спортивные    400 100 

2.  Всероссийские и краевые    400 100 

3.  Учебно-тренировочные сборы 400 100 
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Примечания: 

1. При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания 

в местах проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам 

участникам спортивных мероприятий разрешается выдавать наличные деньги 

по нормам, предусмотренным при проведении физкультурно-спортивных 

мероприятий (400 рублей). 

2. Нормы на обеспечение бесплатным питанием на учебно-

тренировочных сборах являются расчетными и в пределах выделенных средств 

могут быть изменены для команд или отдельных спортсменов с учетом 

особенностей их подготовки, заключенных контрактов и решений органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления". 

1.2. раздел "Норматив стоимости 1 чел./дня при проведении 

централизованных учебно-тренировочных сборов (питание проживание)" 

приложения к Положению читать в новой редакции следующего содержания: 

 

УТС, проводимые в субъектах Российской Федерации, 

в том числе, Красноярский край, Сосновоборск 

До 1440 руб. на чел./день  

 

Примечания: 

400 рублей - питание, до 1040 рублей - проживание". 

1.3. раздел "Нормы расходов обеспечения проживанием спортсменов, 

тренеров и специалистов при выезде на спортивные мероприятия" приложения 

к Положению читать в новой редакции следующего содержания: 

 
№ п/п Наименование мероприятий Нормы расходов на 1чел. в день 

1. Выездные спортивные мероприятия до 1040 

Примечание:  

до 1040 руб. – проживание". 

 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
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