
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЕОРГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

05.05.2017                         д. Паленка                                         № 9
 

О нормах расходов на обеспечение питанием спортсменов и
представителей при участии в спортивных мероприятиях и

нормах расходов на приобретение памятных призов при
проведении официальных физкультурных и спортивных

мероприятий
 
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №  329-ФЗ "О физической

культуре и спорте в Российской Федерации", в целях совершенствования системы
финансирования официальных физкультурных и спортивных мероприятий, администрация
Георгиевского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Принять нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов и представителей

администрации Георгиевского сельсовета Становлянского района при участии в спортивных
мероприятиях (приложение 1).

2. Принять нормы расходов на приобретение памятных призов при проведении
официальных физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 2).

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения,
возникшие с 01.04.2017.

 
 

Глава администрации Георгиевского сельсовета Становлянского района
О.В. Полковников

 
 

Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Георгиевский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 05.05.2017 № 9

 
Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов,

тренеров и представителей при участии в спортивных
мероприятиях 

 

№
п/п

Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на
1 чел./день (в
рублях)

1. Районные соревнования по видам
спорта

200

Примечание:
При отсутствии возможностей обеспечения организованного питания в местах

проведения спортивных мероприятий по безналичным расчетам участникам спортивных
мероприятий разрешается выдавать по ведомости наличные деньги по нормам расходов,
установленным настоящим приложением.

http://ru48.registrnpa.ru/#


 
 

Приложение 2 к постановлению администрации сельского поселения Георгиевский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 05.05.2017 № 9

 
Нормы расходов на приобретение памятных призов при
проведении официальных физкультурных и спортивных

мероприятий Георгиевского сельсовета Становлянского района
 

№
п/п

Наименование физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий

Стоимость памятных
призов (в рублях)
Командные Личные

1. Соревнования среди:
- детей и юношей
- юниоров и молодежи
- взрослых и ветеранов

 
1 500
2 000
3 000

 
600
800
1 000

Примечание:
Распоряжением администрации сельского поселения Георгиевский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации могут
устанавливаться:

1. Специальные призы лучшим спортсменам, специалистам по итогам года на сумму
до 3000 рублей каждому.

2. Специальные призы для лучших спортсменов по итогам игры, соревнования, этапа и
т.д. на сумму:

За I место - 1500 руб.
За II место - 1000 руб.
За III место - 500 руб.
 


