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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»

№ 
от  «       »_______________  2022 г.
п.Каменномостский
О  внесении  изменений  в  постановление  главы
муниципального образования от 05.02.2019 г. №17 «О
порядке финансирования  мероприятий по физкультуре
и спорту на территории муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»

С   целью  улучшения  условий  для  развития  на  территории
«Каменномостского сельского поселения» физической культуры и массового
спорта,  популяризация  массового  спорта  и  приобщение  населения  к
регулярным занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу
жизни,               

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие  изменения в Постановление главы муниципального
образования от 05.02.2019 г. №17 «О  порядке финансирования  мероприятий
по  физкультуре  и  спорту  на  территории  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  -  изложить  Приложение  (Нормы
расходов  на приобретение памятных   призов для  награждения победителей,
призеров  и поощрения  участников   мероприятий по физкультуре и спорту
на территории  муниципального образования  «Каменномостское сельское
поселение» в новой редакции (Приложение).
2.    Обнародовать  настоящее  постановление   на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение» www. hadjoh.ru.
4.  Настоящее  постановление  вступает  в   законную  силу   с  момента  его
подписания.
5.  Контроль   за  исполнением  настоящего  постановления   возложить  на
заместителя главы администрации.

Глава муниципального образования            
«Каменномостское сельское  поселение»                                        В.Н. Петров 

Приложение 
К постановлению  главы

муниципального образования
 №       от                         2022 г.



НОРМЫ РАСХОДОВ
на  приобретение памятных  призов  награждения победителей, призеров  и

поощрения  участников   мероприятий по физкультуре и спорту  на
территории  муниципального образования  «Каменномостское сельское

поселение»

Мероприятия по
физкультуре и спорту

Стоимость  памятных призов ( в рублях)
командные личные

1 место До  2700  До 1500
2 место До 2500 До 1300
3 место До  2100 До 1000

Поощрительные  призы
участникам

До  1300 До 500

Примечание:
Запрещается  выдача   в  качестве   награждения   наличных  средств
эквивалентных стоимости  памятных  призов

Проект внесен:
Руководитель отдела по СО и кадрам                                              И.В.Сугакова
Проект согласован:
Заместитель главы администрации                                                 А.В.Шлюпкин
Руководитель правового отдела                                                   В.В.Ненлюмкин
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