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2017 г.

с.Бежта

Согласно утвержденного календарного плана на 2017 г. для проведения
спортивно-массовых мероприятий на январь-февраль месяцы,

1. Выделить финансовые средства для проведения спортивно-массовых
мероприятий согласно, утвержденной сметы в сумме 15 (пятнадцать) тысяч
руб.
2. Главному бухгалтеру Администрации МО
«Бежтинский участок»
Шейхмагомедову Ш.Б. произвести соответствующие финансовые расходы
на
вышеуказанную
сумму
для
проведения
спортивно-массовых
мероприятий через главного специалиста по спорту, делам молодёжи и
туризму МО «Бежтинский участок» Раджабова 3. М., согласно
приложенной смете.

Приложение: на 1листе.
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СМЕТА
Финансовых затрат МО «Бежтинский участок» на проведение спортивно
массовых мероприятий среди населения, молодёжи и школьников МО
«Бежтинский участок», которые пройдут январь-февраль месяцы 2017 г.

23-24.01.2017 г. Турнир -русские шашки.
Среди населения:
за 1-е место - 500 руб.
за 2-е место - 300 руб.
за 3-е место - 200 руб.

Среди молодежи:
за 1-е место - 500 руб.
за 2-е место - 300 руб.
за 3-е место - 200 руб.

Среди школьников:
за 1-е место - 500 руб.
за 2-е место - 300 руб.
за 3-е место - 200 руб.
сумма: ЗООО(три) тысяча рублей

23.02.2017 г. Кросс среди молодежи и школьников под лозунгом
«Трезвая пробежка за здоровый образ жизни».
Среди молодежи :
за 1-е место- 1000 руб.

Среди школьников:
За 1-е место- 1000 руб.
сумма: 2000(две) тысяча рублей

Февраль 2017 г. Кубок Бежтинского участка по футболу и волейболу.
Награждение команд по футболу:
за 1-е место - 3000 руб.
за 2-е место -1000 руб.
за 3-е место - 500 руб.
судьи -500 руб.

По волейболу:
за 1-е место - 3000 руб.
за 2-е место -1000 руб.
за 3-е место - 500 руб.
судьи -500 руб.
сумма 10 000 (десять) тыс.руб.
Общая сумма расходов: 15 (пятнадцать) тысяча рублей.

