
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 18 » июня 2018 года     № 52-нпа
         с. Угут

О нормах расходования денежных средств, 
при проведении экологических мероприятий 
в полевых условиях проводимых
на территории сельского поселения Угут

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  10.01.20025  г.  №  7-ФЗ  «Об 
охране окружающей среды», постановлением администрации Сургутского района 
от 19.12.2013 № 5592 «Об утверждении муниципальной программы Сургутского 
района  «Организация  мероприятий  межпоселенческого  характера  по  охране 
окружающей среды», пункта 19 статьи 5 устава сельского поселения Угут, а так 
же  в  рамках  экологического  просвещения,  популяризации  экологической 
культуры, приобщение населения к непосредственному участию в мероприятиях 
по  охране  окружающей  среды,  участию  в  экологических  субботниках  при 
проведении  трудовых  десантов,  экологических  мероприятий  связанных  с 
озеленением,  благоустройством  рекреационных  территорий,  экологического 
воспитания  подрастающего  поколения,  с  целью нормирования  и  упорядочения 
расходов  бюджетных  средств  на  проведение  экологических  мероприятий  в 
сельском поселении Угут проводимых в полевых условиях:

1. Утвердить:
1.1.  Нормы  расходов  денежных  средств,  при  проведении  экологических 

мероприятий в полевых условиях согласно приложению 1.
1.2.  Нормы  расходов  на  единовременное  денежное  вознаграждение  и 

специальные  призы  коллективам  и  участникам  экологических  мероприятий  в 
полевых условиях согласно приложению 2.

2.  Установить  что  питание  участников  (завтрак,  обед,  сухой  пак) 
осуществляется  при  продолжительности  мероприятия  более  6  часов  без  учёта 
времени нахождения в пути.

3.  Обнародовать  и  разместить  настоящее  постановление на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельское поселение Угут.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Угут   А.Н. Огородный



Приложение 1 к постановлению 
администрации сельского поселения Угут
от « 18 » июня 2018 года № 52-нпа

Нормы расходов денежных средств, при проведении экологических 
мероприятий в полевых условиях

Наименование расходов Сумма (руб.)
Питание  участников  при  проведении 
экологических мероприятий в полевых 
условиях  (экологические  субботники, 
трудовые  десанты  по  очистке  лесных 
массивов,  парков,  скверов,  водоемов, 
экологических мероприятий, связанные 
с  озеленением,  благоустройством, 
экологические  слёты,  акции  и  другие 
аналогичные мероприятия).

До 600 рублей 
на одного человека в сутки

При проведении многодневного мероприятия составляется отдельная смета 
расходов.



Приложение 2 к постановлению 
администрации сельского поселения Угут
от « 18 » июня 2018 года № 52-нпа

Нормы расходов на единовременное денежное вознаграждение и 
специальные призы коллективам и участникам экологических мероприятий 

в полевых условиях

Единовременное денежное вознаграждение
Районные Окружные, региональные, международные, 

всероссийские 

участник коллектив участник коллектив

1 место или 
номинация

до 900 рублей до 1200 рублей до 1000 рублей до 2000 рублей

2 место или 
номинация

до 800 рублей до 1100 рублей до 900 рублей до 1500 рублей

3 место или 
номинация

до 700 рублей до 1000 рублей до 800 рублей до 1000 рублей

Специальные призы (руб.)

Участник до 900 руб.

Коллектив 
(команда)

до 1200 руб.


