
УпРABлЕIIиЕ oБPAзoBAIlиЕМ AДМиIIисTPAции
MУIiиIц4IIAЛьIIOгo PAйoI{A <iкoPTкЕPoссскиЙ>

ПPикAз

<< 29>> дeт<a6pя Д12t. Ns 485

(oб yтвeр,r(дerrпrr гpaфика
пpeдoстaвлrния гoДoвoй oт.reтпостп зa 2012 гoд
oбрqзoвaтeльньrми yчpеяrДeппямrr')

в сooтветствии с Пoлolкевием oб Упpaвлении oбpaзoвaнием aДмиIlиcтpaции
м}'Eиципa,1ьцoгo paйoнa <Кopткеpoсскиb) и рyкoвoдствyяcь Бюджетньп,r кoдeксoм PФ oт
31 иtoля 1998 гoдa М l45.ФЗ, B цe,UD( сBoевpеМеIIIloгo и кaчествelllloгo сoстaвлeliи'i
Ioдoвoй бюДкетнoй oтчeтItoсти пo oтpacли <oбpазoвaниe>.

IIPИКAЗЬIBAIO:

l. УтвеpДпть гpaфик пpедocтaвлrния гoдoвoй oтчeтЕoстIl пoлyчaтелrй
бtoджетtlьо< сpе,цств и пoлyчaтелeй сyбcидий, пoдведoМотвеtlllЬlx УпрaвлеEиIo
oбрaзoвaЕиeм aдмиllистpaции мyпиципaлы{oгo paйoнa <Кopткеpoсский) llo иIrсц)yкции,
}"твеpя(ДeЕIioй пpик.lзаl{и Mиriфипa Poссии J\! 19lн ц 33ц, coглaсЕo прилo)кeliию 1 к
EaстoЯщемy пpикaзy.

2, Boзлorкить пероoIl.lльIIyю oтвeтствeнЕoсть lla pyкoвoД]тeлeй oбpaзoвaтеЛьЕьD(
}чpeждеirиlr зa кaчrствеIllloе и овoeвpеIfеIllloе сocт.влellиe и цpeдстaзлепиe
пеpиoдическoй oтчeтIroсти зa 2012 гo'ц в ycтaЕoзЛeпЕые ДаяIlым пpикaзoм сpoки.

з. oтдeлy бyxгanrтерокoгo 1ветa, кoflтpoлll и фиuaпсoвo-экoвoмичeскoй paбoтьI
(Пaппrщroй и.и,) oпyбликoвaть Еa caйте Упpaвлсния oбрaзoвaнием свoДцьй гoдoвoй
oтчeт oб испoлнепltи бIoджeтa и итoги одaчи oтчeтa дo 4 февраля 20 1 3 гo,цa.

з. кoliтрoль зa испoлIleциeм fiастoящeгo пpиказa вoзлo'(ить Iia llaча.rrьникa oтДелa
бyxrалтepскoгo 1^lетa, кoвтрoля и фпваясoвo-экoltoмическoй paбoтьI (И.И. Палтrтину)'

Hаraльнпк Упpaвлeяия oбрaзoвaппeм dE""7/, B'B. Кисыtевa



ПрЕ'lоженxе Л! ]
к прикaзy

Ущaвлени, oбрaзованиеv
а IIминистpаци1r муниUIiпальнol o

pайoнa "кoртhеpoссьи;t '
}{9 485 oт 29 декaбря 2012 гoда

Гpафик пpедостaвлeппя годoвoй бюДrrteтпoй oтчeтпoстп
пoлyvатeлей бroдiкeтпьIх сpeдств ц пoлyчaтeлей сyбсидпй

lYe
л/л нaиMeнoвaниe oрганиЗaции

Cpoк пpeдoстaвления
Гoдoвoй oтчrтнoсти

зa2012, folJ
УпpaвЛrниr oбpaзoBаниeм l l я]тваDЯ

2 МoУ (нa.]aпьнaя шкoЛa-дrтский caд) п.пoзтьIкеpес I |  янвaря
l \,t{oУ.Hанальная шкoла.Детскrй сaд', с,Bа,ккYpьli l l янваpя
4 МДoУ rДетский сaд), с'BoMъrн L l января
5 M.цoУ nДетский садD Д'BылЬЬ|б t4  янваpя
6 МДoУ .Детский сад JYg 5' с,кopткеpoо 14 яЕRaoя
7 МoУ looШ,, п,Уpъeль l 4  янвaDя
8 MДoУ (Детский са.ц' п.IIo'цты6oк 14 янBapя
9 МДoУ (Дeтский caд)) п.нaмcк 14 яЕBapя
10 МДoУ (Дeтский caд) tJ'нёбдиIro 14 я|IBapя
11 М.цoУ (,цеIский сaд) п,АдxеpoМ ] 4 янвapя
12 МfloУ lflетский сaдi' с'Мopдинo ] 5 янваpя
1з MoУ (Coш) с'Пoдъeльск 15 яIrвapя
l 4 МДoУ (нившepcкий дeтский caд) l5 янвaDя
15 МoУ (Colll' с'кеpес 15 янвaDя
I 6 MДoУ "Бoгoрoдский детский сaдD l5 янваpя
17 МДoУ (Детский сад N9 2) с,кoрткеpoо l5 Янваpя
t8 М.{oУ <flетский cад> п.Уcть-Лэкчим 15 янвapя
19 М.цoУ (Дrтский сад) c.стopoxeвск l 6  янваpя
20 М'цoУ (,цeтский сад N9 1) с'кoрткepоc 16 янвaDя
21 МoУ nсoш$ с,t lившeрa ]6 явваpя
22. МoУ (ooш> п.BиЗябo'( ]6 янвapя
2з МoУ (Coш> с'Мopдивo 16 янвapя

MoУ (oolll) c.BoMь'н 16 яIrвaря
25 MoУ (ooш) с,нё6диIio 16 Янвapя
26 МoУ (ooш) п'нaMск 17 яIiвaDя
27 МoУ (Coш) п.AД)кероM 1,7 ЯнBapя
28 МoУ (сoш) п.ПриoзeрньIй l7 iнвapя
29 МoУ ДoД (кPt{ДoД,) 1,7 янвapЯ
l 0 -\4oУ (Collll с'Кoрr кepoс 17 яIrBapя
Л МoУ.lCoш)' с,Бoгopoдск l7 янваpя
з2 МoУ <Coш) с,Бoлъ[reл!т 18 яIiвaDя

МoУ (Cтopo'(eвcка, cредняя oбщеoбpaзоBaтеЛьнaя IIIкoлzD) ] 8 янваpя
MoУ "СoIlI)) л'УстЬ-Лэкчим 18 янваpя
MoУ (Coш) п'ПоДтыбoк 18 янвaря


