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науки и молодежной политики
Воронежской области

,Щепартамент обр€вования,

прикАз

J\ъ

/83

Воронеж
Об организации и проведеции Областного коцкурса-слета отрядов
<<Пост ЛЬ

В

1>>

ЦеЛЯХ РаЗВития гражданско-патриотического воспитаниrI молодежи,

СОДеЙСТВия формированию правовых, культурных и нравственных ценностей

У ДеТеЙ И Молодежи и вовлечения молодежи в общественно-значимую
деятельность

приказываю:
1. Организовать проведение Областного конкурса-слета отрядов
1) в марте

- декабре 2021 года.
2. Утвердить прилагаемую смету расходов

<<Пост J\Ъ

проведение Областного конкурса-слета отрядов

на

<<Пост J\b 1>.

3. отделу экономического планированчIя) анализа
ЗаКУПОК (Тихонова) распределить денежные средства

классифИкациИ

В

соответСтвиИ

С

организацию и

и

организации

по кодам бюджетной

мероприJIтием 7.3.10.

<<Реа-пизация

комплекса мероприятий, направленных на создание положительного образа
ВооруженньгХ Сил, формирОвание образа долга служения отечеству у детей
и молоДежи>) основного мероприятиrI 7.З. <Гражданское образование и
патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых,

и нравственных ценностей среди молодежи>) подпрограммы 7
<<Вовлечение молодежи в социЕtльную практику) государственной
КУЛЬТУрных

ПРОГРаММЫ ВОРОнежскоЙ области <<Развитие образованил>, утвержденной
ПОСТанОВЛением lrравительства ВоронежскоЙ

области от 17.|2.20Т3 J\b 1102

(Об УТВержДении государственной про|раммы Воронежской области

2

((Развитие образованиrD), и в соответствии с законом Воронежской области
от 26.L2.2020 Ns 129-ОЗ кОб областном бюджете на 2021r год и на плановый
период 2022и2023 годов>, в соответствии с прилагаемой сметой.

4.

Порl^rить государственному бюджетному

учреждению

Воронежской области <<Областной молодежный центр)) (Ковалева):

4.|. Осуществить организацию и проведение Областного конкурса-

l

слета отрядов <<Пост

М

1>.

4.2. Обеспечить целевое использование денежных средств в пределах
утвержденной сметы расходов и в рамках выделенных лимитов из средств
областного бюджета.
5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва

возложить на первого

Заместителя руководитеJuI департамента образованиrI, науки

и молодежной

политики Воронежской области Иванову Г.П.

Руководитель департамента

!Ц

о.Н. Мосолов

УТВЕРЖДЕНА
прик€вом департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
о,
202|.. шпf t3

ný ОЭ

Смета расходов
на организацию и проведецие
Областного конкурса-слета отрядов <<Пост ЛЬ
Ns
п/п
1.

косгу
з49

2.

з49

a
J.

з46
з46

4.

наименование
Типографские услуги (изготовление
сертификатов )п{астника, дипломов
победителей, благодарностей
руководителям)
Услуги по изготовлению продукции с
логотипом мероприятия (кубки, значки)
Приобретение канцелярских товаров
Приобретение картридж а для принтера
Итого:

1>

Сумма
(руб.)

15 510,00

69 990,00

2 100,00
6 500,00
94 100,00

Финансирование в соответствии с законом Воронежской области от 26.12.2020 Ns 129-ОЗ (Об
областном бюджете на202| год и на плановый период 2022 и 2023 годов>

