
   

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    от 20.03.2020 № 231                 
 

Городской округ Химки 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Химки Московской области от 19.04.2013 № 345 

«О нормах расходов средств бюджета городского округа Химки 

при проведении официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных соревнований» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 

№ 1389/40 «О нормах расходов средств бюджета Московской области при 

проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Внести следующие изменения в постановление Администрации  

от 19.04.2013 № 345 «О нормах расходов средств бюджета городского 

округа Химки при проведении официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий»: 

1.1. По тексту постановления слова «Управление социальной 

политики Администрации городского округа Химки Московской области» 

заменить словами «Управление физической культуры и спорта 

Администрации». 

2.   В приложении «Нормы расходов средств бюджета городского 

округа Химки при проведении официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий»: 

2.1. Раздел I «Расходы на выплату спортивным судьям, техническому 

и обслуживающему персоналу за обслуживание физкультурных 



 

 

мероприятий и спортивных мероприятий» дополнить пунктом 7 

следующего содержания: 

« 7. При проведении региональных, всероссийских, международных 

спортивных мероприятий, в целях обеспечения участия спортсменов, 

команд городского округа Химки Московской области, включаются 

документально подтвержденные расходы на оплату заявочных, страховых 

взносов, оформление лицензий с учетом требований, установленных 

соответствующими международными организациями, утвержденные 

федерациями по видам спорта и регламентами в установленном порядке.». 

1.2  Раздел VI «Расходы по найму жилого помещения на территории 

Российской Федерации для участников мероприятий» изложить в новой 

редакции: 

«VI. Расходы на оплату проживания для участников мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование расходов Норма расходов на одного 

человека в сутки (в рублях) по 

фактическим расходам, не более 

1. Расходы на оплату проживания в:  

1.1. г. Москве, г. Санкт-Петербурге,  

г. Сочи, г. Анапе, г. Геленджике, 

г. Кисловодске, г. Есентуки, за 

пределами Российской Федерации 

2 500 

2. Расходы на оплату проживания в 

иных регионах Российской 

Федерации 

1700 

                                                                                                                      ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 


