
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

IIрикАз

АДМИНИСТРАЦИИ
(коРТкЕРоСскиЙ>

05 июня 20|9 года }ф од _ 03/050619

О провеДениИ районнОго празДника выпускЦикоВ <<Фиолетовая пудра>)

ВО исполнение постановления администр ации муницип€шьного района
<КОРткеросский>> от 05 июня 20|9 года Ns 429, в рамках основного
мероприятиrI <Содействие успешной соци€tлизации обl^rающихся,
воспитанников> муниципальной программы муниципального района
<<КорткеросскиЙ>> кРазвитие образования) от 24 декабря 20|3 года J\Гs 2б34, в

ЦеJUIХ ПООЩРеНия социаfiноЙ и гражданскоЙ активности молодежи,
повышениJI уровня эстетической культуры подрастающего поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести районный прzвдник <<Фиолетовая, пудрD дJuI выпускников
общеобр€Iзовательных организаций муницип€tльного района
<<Корткеросский> 29 июня 20119 года.

2. ПРИ проведении районного пр€Lздника выпускников <<Фиолетовая
пудра) руководствоватъся положением, утвержденным
постановлением администрации муниципального района
<Корткеросский>> от 05 июня 2019 года Ns 429 (приложение 1).

3. УТВеРДИТЬ смету на проведение районного праздника для выпускников
общеобразовательных организаций муницип€шьного района
<<Корткеросский> 29 июня 2019 года (Приложение).

4. ОТДеЛУ бУхгалтерского уrёта, контроля и финансово-экономической
РабОТЫ Управления образования администрации муницип€uIьного

района <Корткеросский>> (Пашнин ой И.И.) путем Ёыделени я субсидии
на иные цели <обеспечение успешной социализации детей и молодежи
в социуме) перечислить 104000 (сто четыре) тысячи рублей
муниципаrrьной образователъной организации крайонный цент.р
дополнительного образования) с. Корткерос, перечислить 8000
(восемь) тысяч рублей дJUI организации' подвоза образовательным
организациям согласно смете (Приложение).

5. Пор1..rить организацию и проведение мероприятия Муниципальной
образовательной организации <<Районный центр дополнительного
образования) с. Корткерос (Поповой Е.Г.).

б. Контроль за исполнением данного прик€ва оставляю за собой.

Начальник Управления образования Н.В. Ярцева



Приложение к приказу
Управления образованIбI администрации

муниципального района <Корткеросский>
от 05 июня 2019 года Jф ОД-03/050619

Смета на проведение районного праздника
для выпускников общеобразовательных организаций

муниципального раЙона <<КорткеросскиЙ>> 29 июня 20t9 года

Итого по смете: 1 12000,00 (Сто двенадцать тысяч) рублей

Смету составила главный специалист
Управления образования Латкина М.В.

J\b

лlл
наименование сумма/в руб.

1 Обеспечение горячим пщанием

гIастников (100чел*300,0 руб)

30000,00

2. Расходные материалы, связанные с

проведеЕием меропр иятия (офисная
бумага, бумага дJu{ распечатки
благодарственных писем, воздушные
шары и т.д.)

4000,00

a ГСМ для организации подвоза участников 8000,00
4. Услуги по техническому сопровождению

светодиодного экрана
70000,00

ИТоГо: 112000,00


