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УУРААХ

О проведении на территории Нерюнгринского района 
открытого республиканского турнира по северному многоборью

В целях популяризации и развития северного многоборья в Нерюнгринском районе, 
повышения спортивного мастерства, укрепления дружеских связей среди спортсменов PC (Я), 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании положения о 
проведении открытого республиканского турнира по северному многоборью, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Нерюнгринского района в Крытом стадионе «Горняк» в период 
с 21 по 22 февраля 2015 г. открытый республиканский турнир по северному многоборью 
(далее турнир).
2. Утвердить смету расходов на проведение турнира, согласно приложению.
3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района» 
(Хорошилова Л.И.):
3.1. Профинансировать расходы на проведение турнира, согласно утвержденной смете 
расходов из средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской районной администрации на 
2015г. по разделу 1100 - физическая культура и спорт (подраздел 1102 - массовый спорт).
3.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской районной 
администрации, денежные средства в сумме 19 900 (девятнадцать тысяч девятьсот) рублей в 
целях оплаты награждения.
4. Харченко С. А. отчитаться в МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» в 3-дневный срок по окончании турнира.
5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.

И.о. главы района



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ £9% от / /  Р£. 2015 г.

(приложение)

СМЕТА
расходов на проведение открытого республиканского турнира 

по северному многоборью 
21-22.02.2015 г.

№
п/п

Наименование Количество Сумма Итого сумма

1 2 3 4 5
1. Награждение:

1.1 (1 подгруппа до 18 лет)
1.1.1. 1 место 5 800,00 4 000,00
1.1.2. 2 место 5 700,00 3 500,00
1.1.3. 3 место 5 600,00 3 000,00
1.2. (2 подгруппа старше 18 лет)

1.2.1 1 место 2 2 000,00 4 000,00
1.2.2 2 место 2 1 500,00 3 000,00
1.2.3 3 место 2 1 200,00 2 400,00

Итого: 19 900,00

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации В.А. Табуркин

Согласовано:
И.о. заместителя главы 
Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, 
финансам и торговле

ър. Ю.В.Хворова


