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Об организации работы социального проекта «Наш двор» на территории
Нерюнгринского района в летний период 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках
реализации
муниципальной
программы
«Реализация
молодёжной
политики
в
Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы» и в связи с организацией занятости детей и
молодежи в летний период на территории Нерюнгринского района,
Нерюнгринская
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать работу социального проекта «Наш двор» в Нерюнгринском районе в
период с 1 июня по 31 августа 2015 г.
2. Утвердить смету расходов на реализацию социального проекта «Наш двор» (приложение).
3. Заместителю директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» по учёту и отчётности в органах местного
самоуправления (Печеневская И.С.) произвести оплату расходов по реализации
социального проекта за счёт средств муниципального бюджета, направленных на
реализацию молодёжной политики, согласно утверждённой смете.
4. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского района, руководителям вузов, ссузов
принять активное участие в реализации социального проекта «Наш двор».
5. Настоящее
постановление
опубликовать
в
Бюллетене
органов
местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации _
№
от
Л 6 .
0 4 2015г.
(приложение)

Смета
расходов на реализацию социального проекта «Наш двор»
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Мероприятия
Оплата труда н/л вожатым
проекта
Расходы по ст. 1 Расходы по ст. 2 Основание:
срочный
трудовой договор
Приобретение
хозяйственных товаров
Приобретение единой формы

Приобретение сувенирной
продукции
Ротация рекламы
Оформление мероприятий
Приобретение подарочных
наборов:
Сок в ассортименте;
Шоколад в ассортименте:
Приобретение канцтоваров
Итого:

Сумма

Количество

Итого

2299 руб.
623,03 руб.

3 мес. х 30
3 мес. х 30

206 910 руб.
56 072,61 руб.

100

50

5 000,00

555,5
200

90
150

50 000,00
30 000,00

1000
50

10
300

10 000,00
15 000,00

7 500
5500
100

25x300
55 х 100
150

13 000,00
15 000,00
400 982,61

ИТОГО: 400 982,61 (четыреста тысяч девятьсот восемьдесят два) руб. 61 коп.
Финансирование из средств муниципального бюджета, направленных на реализацию
молодёжной политики.

И.о. управляющего делами
Нерюнгринской районной администрации

Е.В. Акифьева

