
 

 

                                                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 08.12.2020  № 587-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 17.03.2016  № 150-п «О Порядке расходования 

средств местного бюджета, выделенных на проведение спортивных 

мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма в Приволжском 

городском поселении»  

 

В целях установления порядка финансирования за счёт средств местного 

бюджета спортивных мероприятий, предусмотренных для реализации 

программных мероприятий культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

Приволжском городском поселении, в соответствии с постановлением 

Правительства Ивановской области от 09.04.2009 №105-п «О Порядке 

финансирования за счёт средств областного бюджета физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, включённых в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий и в календарный план физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий департамента спорта Ивановской области»,   

администрация  Приволжского  муниципального  района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 17.03.2016 № 150-п «О Порядке расходования средств местного 

бюджета, выделенных на проведение спортивных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой «Развитие культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма в Приволжском городском поселении»  (далее – Порядок) следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «Развитие культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма в Приволжском городском поселении» заменить 

словами «Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и 

профилактики наркомании в Приволжском городском поселении»; 

1.2. Далее по тексту слова «Развитие культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма в Приволжском городском поселении» заменить словами 



«Развитие культуры, молодежной политики, спорта, туризма и профилактики 

наркомании в Приволжском городском поселении»; 

1.3. Приложение 1 «Нормы расходов на выплату вознаграждения физическим 

лицам (судьям и техническому персоналу) за обслуживание физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий» к Порядку дополнить пунктом 4 

следующего содержания: 

«4. Нормы расходов на выплату вознаграждения физическим лицам (судьям 

и техническому персоналу) за обслуживание физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований устанавливаются согласно положению (регламенту или 

иному правовому документу) о проведении чемпионатов или иных физкультурных 

и спортивных мероприятий на год проведения». 

1.4. Приложение «Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, 

тренеров и специалистов при проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий» к Порядку дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и 

специалистов при проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий устанавливаются согласно положению (регламенту или иному 

правовому документу) о проведении чемпионатов или иных физкультурных и 

спортивных мероприятий на год проведения». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам 

Э.А. Соловьеву. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

    

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова  

 


