
НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ < Д У

от « @<Р »_____ __________ 20 г.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬ AhАЛТАТ А

УУРААХ

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

Об организации работы социального проекта «Наш двор» на территории 
Нерюнгринского района в летний период 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
организацией занятости детей и молодежи в летний период на территории Нерюнгринского 
района, в целях дальнейшей реализации социального проекта «Наш двор» Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу социальной и молодёжной политики организовать работу социального • 
проекта «Наш двор» в Нерюнгринском районе в период с 1 июня по 31 августа 2014 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 молодёяшой 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 Максимову З.С.

Глава района



УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ от Д /.  ._____ 2014г.
(Приложение)

Смета
расходов на реализацию социального проекта «Наш двор»

1. Оплата труда н/л вожатым проекта
Расходы по ст. 1 -  2299 руб. х 3 мес. х 30 чел. = 206 910 руб.
Расходы по ст. 2 -  623,03 руб. х 3 мес. х 30 чел. = 56 072,61 руб.
Основание: срочный трудовой договор
Итого: 262 982 руб. 61 коп.

2. Оплата совершеннолетних вожатых проекта
Расходы по ст. 1 -  4 900 руб. х 3 мес. х 2 чел. = 29 400 руб.
Расходы по ст. 2 -  1 328 руб. х 3 мес. х 2 чел. = 7968 руб.
Основание: срочный трудовой договор 
Итого:

3. Оплата методического сопровождения
Расходы по ст. 1 -  
Расходы по ст. 2 -
Основание: срочный трудовой договор 
Итого:

4. Приобретение галстуков триколор
(к форме вожатого)
Основание (открытый аукцион)

5. Приобретение футболок 
Основание: (открытый аукцион)

6. Бейсболки
Основание: (открытый аукцион)

7. Аптечки первой медицинской помощи 
Основание: (котировка)
8. Питьевая вода ( котировка)

ИТОГО: 427 737,61 (четыреста двадцать семь
коп.
Финансирование из средств муниципального 
молодёжной политики.

37 368 руб.

13 793 * 4 мес. = 55 172 руб.
3 738 * 4 мес. = 14 952 руб.

70 124 руб.

80 шт. х 50 руб. = 4 000 руб.

50 шт. х 600 руб. = 30 000 руб.

40 шт. х 300 руб.= 12 000 руб.

225руб. * 4 шт. = 900 руб.

10 000 руб.

тысяч семьсот тридцать семь) рублей 61 

бюджета, направленных на реализацию

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к постановлению Нерюнгринской районной администрации

Наименование:
Об организации работы социального проекта «Наш двор» на территории 

Нерюнгринского района в летний период 2014 года

Отдел (управление), подготовивший постановление: Отдел социальной и молодежной 
политики Нерюнгринской районной администрации

Ф.И.О. руководителя отдела (управления): М.В. Аюрова

Относимость к нормативным правовым актам (проставляется правовым 
управлением): _ _ ________________________ I  ' l l  Л.------/ _____________

(относится, не относится)

СОГЛАСОВАЛИ:

№
Должность руководителя и 
наименование структурного 
подразделения, с которым 
согласовано постановление

Дата представ, 
на согласование

Дата
согласования Подпись Расшифровка

подписи

1. Заместитель главы района 
по социальным вопросам § '■ о /у * .  Q З.С. Максимова

2.
Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации г

/ / V
В.В. Шмидт

3.
Начальник юридического 
отдела Нерюнгринской 
районной администрации

А У  Jc-Г Р  

А А : 0 У . / А

6 S  Р /г  

.

Т.Ю. Савельева 

^  '

4.

Заместитель главы по 
экономике, финансам и 
торговле Нерюнгринской 
районной администрации

С.Г. Пиляй

5.
Начальник управления 
экономического развития и 
муниципального заказа

Ь Р '/п * , t f . Ю.В. Хворова

7. Заместитель МУ «ЦБ» 31 0 5 - И.С. Печеневская

8. Помощник главы района, 
референт

С

L .... О.В. Томская

9. Главный специалист МУ 
«СОТО» & 3< * В.В. Мансурова


