
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

OS. №

г. Яровое

г О внесении изменений в л
постановление Администрации
города Яровое Алтайского края от 
28.06.2011 № 708

В целях обеспечения проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий, в соответствии с Законом Алтайского края от 11.09.2008 N 68-ЗС 
"О физической культуре и спорте в Алтайском крае», приказом управления 
спорта и молодежной политики Алтайского края от 30.12.2016 № 40/0/1893, 
постановлением Администрации города Яровое Алтайского края от 11.01.2017 
№ 1 «О реорганизации Комитета по культуре администрации г.Яровое и 
Комитета по физической культуре и спорту администрации г. Яровое в форме 
присоединения Комитета по культуре администрации г.Яровое к Комитету по 
физической культуре и спорту администрации г. Яровое», Устава 
муниципального образования города Яровое Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 28.06.2011 № 708 «Об 
утверждении Порядка финансирования проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий и норм расходов средств на проведение указанных 
мероприятий» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МБУ «Инфоцентр г.Яровое» (Тимохин А.Б.) опубликовать настоящее 
постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края».

3. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам В.И. Шилова.

В.Н. Самобочий



Приложение
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от J t7/0  № О 5  Л

ИЗМЕНЕНИЯ

к постановлению администрации города от 28.06.2011 № 708 «Об утверждении 
Порядка финансирования проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий и норм расходов средств на проведение указанных мероприятий».

В Порядке финансирования проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий за счет городского бюджета и норм расходов средств на 
проведение физкультурных мероприятий утвержденный названным выше 
постановлением (далее -  «порядок»):

1. По тексту порядка слова «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации г. Яровое» заменить словами «Комитет администрации 
г.Яровое по культуре, спорту и молодежной политике».

2. Пункт 1.4. читать в следующей редакции «При проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в соответствии с 
приказами, сметами Министерства спорта, федеральными целевыми 
программами и другими нормативными документами, могут быть установлены 
иные условия возмещения расходов».

3. В приложении 1 к порядку пункты 1, 5 таблицы «Нормы расходов
средств на обеспечение питания спортсменов, тренеров и специалистов при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий» изложить в 
следующей редакции:__________________ ____________ _______________ _____

Наименование мероприятий

*

Нормы расходов 
на одного человека 

вдень (в рублях)
1. Первенство Алтайского края и учебно
тренировочные сборы к первенству СФО среди 
спортивных школ

до 150

5. Чемпионат Алтайского края и Олимпиада 
городов Алтайского края

до 250


