
 

  О внесении изменений в постановление  

администрации Ершовского 

муниципального района  Саратовской  

области от 24.12.2009. № 1865  

 

 Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района  

Саратовской  области, администрация Ершовского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в постановление администрации Ершовского муниципального 

района  Саратовской области от 24.12.2009 г. № 1865  «О порядке 

финансирования за счет средств местного бюджета и нормах расходов 

средств на проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, включенных в календарный план спортивных и физкультурно-

массовых мероприятий Ершовского муниципального района Саратовской 

области» следующие изменения и дополнения: 

1.1 приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению; 

1.2 приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению; 

1.3 в приложение № 5 в разделе «норма расходов на одного человека в 

день (рублей)»  цифру «800» заменить  на цифру «1200»; 

2. Отделу  по организационной работе, информатизации  и 

взаимодействию с территориями разместить настоящее постановление на 

официальном  сайте  администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области в сети Интернет. 

    6.  Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на 

заместителя  главы  администрации  Ершовского  муниципального района   

Л. И. Сучкову. 

 

Глава администрации                                                                 С.А. Зубрицкая  

 

   

 

 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от______30.09.2013____   № ___________1707_________ 
                                                                                     г. Ершов 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального  

района Саратовской области  

от ___30.09.2013____№____1707____ 

приложение № 2 

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального  

района Саратовской области  

от __24.12.2009 г._ № ___1865___ 

 

Нормы 

Расходов  на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и 

специалистов при проведении и участии в спортивных и физкультурно-

массовых мероприятиях и учебно-тренировочных сборах 

 

 

Наименование спортивных 

мероприятий 

Норма расходов на 

одного спортсмена в 

день (рублей) 

Норма расходов на 

одного тренера и 

специалиста в день 

(рублей) 

 Областные соревнования по 

видам спорта, физкультурно-

массовые мероприятия и 

учебно-тренировочные сборы 

на территории области 

 до 300 до 250 

Всероссийские, окружные 

соревнования по видам спорта, 

физкультурно-массовые 

мероприятия и учебно-

тренировочные сборы за 

пределами области 

до 450 до 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального  

района Саратовской области  

от __30.09.2013___№____1707___ 

приложение № 3 

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального  

района Саратовской области  

от __24.12.2009 г._ № ___1865___ 

 

 

 

 Нормы  расходов на приобретение призов, медалей при проведении 

спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на 

территории Ершовского района 

(без учета стоимости грамот и дипломов) 

Наименование спортивных мероприятий  Стоимость (рублей) 

командные личные 

Всероссийские, окружные и областные 

соревнования по видам спорта и физкультурно-

массовые мероприятия: 

I место 

II место 

III место 

По номинациям 

 

 

 

до 1500 

до 1300 

до 1100 

 

 

 

до 1200 

до 1000 

до  800 

до 1000 

Соревнования по видам спорта и физкультурно- 

массовые  мероприятия Ершовского 

муниципального района: 

I место 

II место 

III место 

по номинациям 

 

 

 

до 1500 

до 1300 

до 1000 

 

 

 

до 700 

до 500 

до 300 

до 500 

 

 


