
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 01 » марта 2021 года             № 21-нпа 

             с. Угут 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения 

Угут от 03.04.2015 № 20-нпа «О нормах 

расходования денежных средств, при 

проведении спортивных, спортивно-

массовых, культурных, культурно-

массовых мероприятий на территории 

сельского поселения Угут» 

 

С целью нормирования и упорядочения расходов бюджетных средств на 

проведение спортивных, спортивно-массовых, культурных, культурно-массовых 

мероприятий на территории сельского поселения Угут: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от  

03.04.2015 № 20-нпа «О нормах расходования денежных средств, при проведении 

спортивных, спортивно-массовых, культурных, культурно-массовых мероприятий 

на территории сельского поселения Угут» следующие изменения: 

1) Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.  

2) Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут        А.Н. Огородный 

 

 

 

 



       Приложение 1 к постановлению 

       администрации сельского поселения Угут 

       от «01» марта 2021 года № 21-нпа 

 

 

Нормы расходов денежных средств, при проведении спортивных, спортивно-

массовых, культурных, культурно-массовых мероприятий на территории 

сельского поселения Угут  

 

 

Наименование расходов Сумма (руб.) 

Питание участников при проведении 

спортивных, спортивно-массовых, 

культурных, культурно-массовых 

мероприятий 

до 600 рублей на одного человека в 

сутки 

Оплата работы в жюри по договору до 300 рублей за час работы одного 

человека 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 2 к постановлению 

       администрации сельского поселения Угут 

       от «01» марта 2021 года № 21-нпа 

 

 

Нормы расходов на единовременное распределение призового фонда и 

специальные призы участникам спортивных, спортивно-массовых, культурных, 

культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения Угут 

 

 

Единовременное распределение призового фонда и специальных призов 

 Муниципальное мероприятие 

 Участник Коллектив (команда) 

1 место или номинация  до 1000 руб. до 2000 руб. 

2 место или номинация  до 800 руб. до 1800 руб. 

3 место или номинация  до 500 руб. до 1500 руб. 

 

 

Поощрительные призы 

Участник до 300 руб. 

Коллектив, команда до 700 руб. 

 


