
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2020 № 316-п

О внесении изменений в Нормы1 
расходов средств бюджета Еловского 
муниципального района на проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в 
Календарный план официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Еловского 
муниципального округа Пермского 
края, утвержденные Постановлением 
администрации Еловского 
Жзципального района от 17 августа 

г. № 300-п

В целях совершенствования финансирования за счет средств бюджета 
Еловского муниципального района физкультурных и спортивных мероприятий 
Еловского муниципального округа

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Нормы расходов средств бюджета 

Еловского муниципального района на проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий Еловского муниципального округа Пермского края, 
утвержденные Постановлением администрации Еловского муниципального 
района от 17 августа 2020 г. № 300-п.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие в 01 января 2020 г.

Глава муниципального района 
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 27.08.2020 №316-п

ИЗМЕНЕНИЯ
в Нормы расходов средств бюджета Еловского муниципального района на 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 
Календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Еловского муниципального округа Пермского края» 
утвержденные Постановлением администрации Еловского муниципального 

района от 17 августа 2020 г. № 300-п

Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Нормы расходов средств бюджета Еловского муниципального района 

на приобретение наградной атрибутики и сувенирной продукции, медикаментов, 
канцтоваров, полиграфической и рекламной продукции, оплату работы 
обслуживающего персонала»

№ п/п Наименование расходов Нормы расходов на проведение 
мероприятий, руб.

Физкультурные 
мероприятия, 

спортивно
массовые

Спортивные 
мероприятия

1 Наградная атрибутика, сувенирная продукция
1.1 Кубки личные (на человека):

1- е место
2- е место
3- е место

до 1500 до 1700
до 1300 до 1500
до 1100 до 1300

1.2 Кубки командные:
1- е место
2- е место
3- е место

до 1700 до 2000
до 1500 до 1800
до 1300 до 1600

1.3 Медали (на человека) до 150 до 200
1.4 Дипломы (на человека) до 30 до 30
1.5 Сувенирная продукция (на 

человека)
до 1000 до 1300

2 Награждение
2.1 Призы личные (на человека):

1-е место до 1700 до 2000
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Примечание:
• Разрешается выдача в качестве награждения наличных средств 

эквивалентных стоимости памятных призов.
• Оплата врача и медсестры не должна превышать 8 часов в день.

2- е место
3- е место

до 1500 до 1800
до 1300 до 1600

2.2 Призы командные:
1 -е место
2- е место
3- е место

до 2000 до 2500
до 1800 до 2300
до 1600 до 2100

3 Медикаменты, канцтовары, полиграфическая и рекламная 
продукция (на мероприятие)

3.1 Медикаменты до 1000 до 1000
3.2 Канцтовары до 1000 до 1000
3.3 Полиграфическая и рекламная 

продукция
до 5000 до 5000

4 Оплата работы обслуживающего персонала (в час)
4.1 Врач до 300 до 300
4.2 Фельдшер, медсестра до 200 до 200
4.3 Радист, рабочий, иной 

обслуживающий персонал до 250 до 250


