
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «  13  »   марта    2017 г.                                                     №    119  

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  актуализации
норм  расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий, включенных
в календарный план физкультурных 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 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», изложив п. п. 2.1.5.
абзаца 2 приложения № 8  к постановлению в следующей редакции:
 «2.1.5. За счет средств бюджета городского округа возмещаются организационные
расходы, связанные:
- с внесением организационного, страхового взноса;
- с арендой спортивных сооружений;
- с арендой автотранспорта;
- медицинским обеспечением, в том числе аренда машины «Скорая помощь»;
- награждением участников соревнований (медали, дипломы, призы);
-  расходами  по  проезду  участников  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий до места проведения соревнований;
- обеспечение питанием участников соревнований.



Оплата  билетов  участников  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий  производиться  по  действующим  тарифам  не  выше  тарифа
плацкартного вагона, мягкого автобуса.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа - 
город Галич Костромской области                                                С.В. Синицкий
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