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О проведении мероприятия по подведению итогов работы социального проекта
«Наш двор» за сезон 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
формирования позитивного имиджа лидеров детских и молодежных объединений для
сохранения и преумножения нравственных и культурных достижений молодежи,
совершенствования системы патриотического воспитания подрастающего поколения, в связи
с окончанием сезона 2014 года, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести мероприятие по подведению итогов работы социального проекта «Наш
двор» за сезон 2014 года.
2. Утвердить план мероприятия по подведению итогов работы социального проекта
«Наш двор» за сезон 2014 года (приложение №1).
3. Рекомендовать молодежным общественным объединениям района принять участие в
данном мероприятии.
4. Заместителю директора МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных
учреждений Нерюнгринского района» по учету и отчетности в органах местного
самоуправления (Печеневская И.С.) осуществить финансирование мероприятия за
счет средств республиканского бюджета на реализацию патриотического воспитания
молодёжи в МО «Нерюнгринский район» на 2014 год (приложение №2) и за счёт
средств на реализацию муниципальной молодёжной политики в Нерюнгринском
районе.
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 З.С. Максимову.

И.о. главы района

А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.
(Приложение № 1)

'/О.

2014г.

ПЛАН
проведения мероприятия по подведению итогов работы социального проекта «Наш
двор» за сезон 2014 года
Наименование мероприятия
№
п/п
Обеспечение
информационной
1
поддержки мероприятия в СМИ
Изготовление рекламного аудио и
2.
видеоролика
3. Изготовление афиш и приглашений
4. Подготовка сметы мероприятия
дипломов,
5. Изготовление
благодарственных писем и сувенирной
продукции, атрибутики СП «Наш двор»
6. Подготовка сценария заключительного
мероприятия
итогов
сезона
2014
7. Проведение
социального проекта «Наш двор»,
награждение лидеров СП «Наш двор»
8. Фото и видеосъемка мероприятия

.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

Срок

Исполнители

в
течение Рудакова Н.В.
всего периода
до 10 ноября
Фофонова М. А.
до 10 ноября
до 01 ноября
до 10 ноября

Фофонова М. А.
Аюрова М.В.
Фофонова М. А.

до 10 ноября

Аюрова М.В.

14 ноября

Аюрова М.В.

14 ноября

Фофонова М. А.

^

.

^
в.А. Табуркин

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 2 8 /3
от
'/0 .
2014 г.
(Приложение № 2)
СМЕТА
расходов проведения мероприятия по подведению итогов работы социального проекта
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

мероприятия

сумма

количество

итого

Денежное вознаграждение
вожатых
Услуги по оформлению зала
Основание: муниципальный
контракт
Изготовление
полиграфической и
печатной продукции.
Основание: муниципальный
контракт
Приобретение оргтехники.
Основание: муниципальный
контракт
Приобретение
комплектующих к
оргтехнике.
Основание: муниципальный
контракт
Услуги по изготовлению
видеосопровождения.
Основание: муниципальный
контракт
Услуги режиссёра
Услуги ведущего
Приобретение
хозяйственных товаров
(прочие материальные
запасы). Основание:
муниципальный контракт
Приобретение наградной
продукции

800

25

20 000

15 000

15 000

20 000

20 000

20 000

2

40 000

3 000

15

45 000

4 000

4 000

5 000
2 000
3 000

4 часа
10

5 000
8 000
30 000

500

50

25 000

Итого: 212 ООО(двести двенадцать тысяч) рублей.
Примечание:
1. Оплата расходов пунктов 2,3,6-10 из средств на реализацию муниципальной
молодёжной политики.
2. Оплата расходов пунктов 1,4-5 за счет субсидии из Республиканского бюджета,
направленного на патриотическое воспитание молодёжи в МО «Нерюнгринский
район» на 2014 год.
Управляющий делами
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В.А. Табуркин

