
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «12»  июля  2016 г.                                                                        №  479

О внесении изменений в постановление
 администрации городского округа – город
 Галич Костромской области от 01.09.2011 года
 №743«Об утверждении норм расходов на обеспечение
 участников физкультурных и спортивных мероприятий,
 включенных в календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского
округа – город Галич Костромской области, порядке
 расходования средств на материальное обеспечение
участников физкультурных и спортивных мероприятий
 за счет средств городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О
физической культуре  и спорте  в  Российской Федерации»,  в целях увеличения норм
расходов  на  обеспечение  участников  спортивных  мероприятий,  включенных  в
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского
округа – город Галич Костромской области, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 01.09.2011 года №743 «Об утверждении норм расходов
на обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского
округа  –  город  Галич  Костромской  области,  порядке  расходования  средств  на
материальное обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятий за
счет средств городского округа»:

1.1. в пункте 3 слова «со дня его подписания» заменить словами «со дня его
официального опубликования»;

1.2. изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Глава городского округа                                                           С.В.Синицкий  



Приложение 
к постановлению администрации
городского округа — город Галич

Костромской области
от «12» июля 2016 г. № 479

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа — город Галич

Костромской области
от «01» сентября  2011 г. № 743

Нормы расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий, 
включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий городского округа  - город Галич Костромской области

Наименование мероприятий Расходы на одного
человека в день

(в рублях)

Физкультурные мероприятия до 200

Спортивные мероприятия до 350

Всероссийские, международные физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые на 
территории Российской Федерации

до 550

Учебно-тренировочные сборы до 300

Примечания к таблице № 1:
1. При  отсутствии  возможностей  обеспечения  организованного  питания  по

безналичным  расчетам  участникам  спортивных  мероприятий  разрешается
выдавать  по  ведомости  наличные  деньги  по  нормам.  Согласно  настоящему
приложению.

2. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг и/или рост выше 190 см., в отдельных
случаях расходы, установленные в настоящем приложении, могут повышаться на
50% процентов в пределах выделенных и согласованных объёмом средств.

3. При проведении централизованных УТС на специализированных  комплексных
спортивных базах норма питания устанавливается в стоимости одного участника
УТС  чел./дня  пребывания  одного  участника,  в  соответствии  с  нормами,
установленными  Министерством  спорта,  туризма  и  молодежной  политики
Российской Федерации.

4. Нормы расходов на питание участников физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий  могут  быть  увеличены  за  счет  средств,   других  источников  в
пределах имеющихся средств.

5. При  командировании  спортсменов,  тренеров  и  специалистов  для  участия  в
физкультурных  мероприятиях  и  спортивных  мероприятиях  при  условии
обеспечения питанием в дни соревнований за счет средств, принимающей стороны,
участники обеспечиваются питанием в пути в сумме 100 рублей  на  человека в
день, если расстояние до места назначения превышает 150 километров.

6. Спортсмены,  участвующие  в  многодневных  соревнованиях  (Чемпионатах
Костромской области, летних и зимних  спортивных играх на призы губернатора
Костромской области), при наличии организованного питания  обеспечиваются
денежными средствами   на  дополнительное  питание  и  соблюдение  питьевого
режима в сумме 200 рублей на  каждого спортсмена.
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