АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___19.02.2016___ №_134_

О присуждении премии
имени Ю.А.Гагарина


В рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование», с целью поощрения выпускников учебных заведений Гагаринского района, проявивших выдающиеся способности в учебной деятельности, и поддержки одаренной молодёжи, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.11.2010 №1710 «Об утверждении Положения о присуждении премии имени Ю.А.Гагарина» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Присудить премию имени Ю.А.Гагарина в размере 5000 рублей:
	За отличные успехи в учёбе, активное участие в общественной жизни района:

- Ивановой Валерии, учащейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им.Ю.А.Гагарина»;
-  Синицыной Полине, учащейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 им. Ленинского комсомола»; 
- Ульянову Дмитрию, учащемуся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 им. Ленинского комсомола»; 
- Емельяновой Анне, учащейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №4 им А.А.Леонова»;
- Абрамовой Софье, учащейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кармановская средняя школа»;
- Горшуновой Анне, учащейся 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Токарёвская средняя школа».
1.2. За высокие спортивные достижения:
- Дохторовой Анжелике, воспитаннице МБУДО «ДЮСШ №1».
1.3. За достигнутые успехи в творческих конкурсах:
- Лисецкой Алине, учащейся МБОУДО «ГДХШ».

2. Утвердить смету расходов на проведение вручения премии имени Ю.А.Гагарина в рамках районных мероприятиях, посвященных 82-летию со дня рождения  Ю.А.Гагарина, 9 марта 2016 года (Прилагается).
3. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Волнянский В.Е.) произвести выплату премии имении Ю.А.Гагарина вышеуказанным лауреатам.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Е.Н. Васильеву.



Глава Администрации							В. Г. Иванов


































Утверждена
постановлением
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от__19.02.2016___№_134_



Смета расходов
на проведение вручения премии имени Ю.А.Гагарина в рамках районных мероприятий, посвященных 82-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина,
 9 марта 2016 года.



	Выплата премий имени Ю.А.Гагарина:

8 премий х 5000 руб.=40000 руб.
	Оплата за фотографии 8 лауреатам премии Ю.А.Гагарина:

8 фотографий х 380 руб. = 3040  руб.
	Приобретение дипломов лауреатам премии имени Ю.А.Гагарина:

8 лауреатов х 100руб. =800 руб.
	Приобретение рамок для дипломов лауреатам премии имении Ю.А.Гагарина и их родителям:

16 шт. х150 руб. = 2400 руб.
	Изготовление баннера «Лауреаты премии имении Ю.А.Гагарина 2016 года» 

1шт. х1260 руб. =1260 руб.
	Приобретение цветов:

8  чел. х 350 руб. = 2800 руб.


Итого: 50300 (пятьдесят тысяч триста рублей)


По бюджетной смете комитета по образованию или за счет лимитов комитета по образованию

