
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 16  »   февраля   2017 г.                                                     №    71  

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 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», изложив приложение
№ 5 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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



Приложение
            к постановлению администрации 

городского округа – город Галич
 Костромской области 

от « 16 »  февраля  2017 года № 71 

Приложение № 5
            к постановлению администрации 

городского округа – город Галич
 Костромской области 

от «01» сентября  2017 года № 743

Нормы расходов на приобретение сувенирной продукции для участников
физкультурных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий городского округа – город Галич
Костромской области

Сувенирная продукция Стоимость в зависимости от количества
участников (в рублях)

Физкультурные и спортивные
мероприятия

До 5000
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