
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

lOcjuxn. ^45^________

Воронеж

О проведении областного фестиваля актива юннатского движения

В рамках реализации основного мероприятия 3.3 «Формирование 

региональной системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного 

образования, воспитания и развития одаренных детей и молодежи (пункт 

3.3.2 «Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках эколого-биологической направления») 

подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания» 

государственной программы Воронежской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением правительства Воронежской области от

17.12.2013 г. № 1102 «Об утверждении государственной программы 

Воронежской области «Развитие образования», в целях профессиональной 

ориентации, развития творческого потенциала талантливых учащихся, 

привлечения обучающихся к практической научной деятельности, усиления 

межпредметных связей 

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в декабре 2019 года областной фестиваль актива 

юннатского движения (далее - Фестиваль).

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по проведению Фестиваля.

2.2. Утвердить смету расходов на проведение Фестиваля.
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3. Отделу экономического планирования, анализа и организации 

закупок (Тихонова) распределить денежные средства по кодам бюджетной 

классификации.

4. Поручить ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» (Голева):

4.1. Осуществить информационное и организационно-методическое 

сопровождение Фестиваля.

4.2. Утвердить и согласовать с отделом дополнительного образования, 

воспитания детей и молодежи положение о проведении Фестиваля.

4.3. Обеспечить целевое использование денежных средств в пределах 

утвержденной сметы расходов и в рамках выделенных лимитов из средств 

областного бюджета, предусмотренных по мероприятию 3.3 «Формирование 

региональной системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного 

образования, воспитания и развития одаренных детей и молодежи» (пункт

3.3.2. «Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках эколого-биологического направления») 

подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания» 

государственной программы Воронежской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением правительства Воронежской области от

17.12.2013 г. № 1102, в соответствии с Законом Воронежской области от 

20.12.2018 г. № 165-03 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» и постановлением правительства Воронежской 

области от 12.08.2011 г. № 703 «О порядке предоставления субсидий 

бюджетным учреждениям Воронежской области и автономным учреждениям 

Воронежской области на иные цели».

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Воронежской области, 

организовать участие обучающихся и педагогов подведомственных 

образовательных учреждений в Фестивале.



3

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов



УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области

от7£>.Л?, № 9  №

Состав организационного комитета областного фестиваля
юннатского движения

Председатель

Заместитель
председателя

Члены
оргкомитета:

- Голева Н. Н., директор ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи «Орион»;

- Дубровская Н.В., заместитель директора ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»;

Карикова Е. А., начальник отдела реализации 

образовательных событий ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион»;

-Величкина Г. В., старший методист ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион»; 

-Шунулина Н. М., педагог-организатор ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион».



УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от № V Ч

Смета расходов
на проведение областного фестиваля актива юннатского движения

Сроки проведения: декабрь 2019 г. 
Место проведения: г. Воронеж

№ КОСГУ Наименование расходов Сумма, руб.

1. 349 Приобретение подарочных сертификатов 75 000,00

2. 349 Изготовление дипломов, благодарностей 5 000, 00
3. 349 Приобретение фоторамок 19 800, 00
4. 346 Приобретение канцелярских товаров 5 000,00

5. 349 Изготовление сувенирной продукции для 
участников (браслеты, значки)

12 999,25

6. 346 Приобретение картриджа 5 700,00
ИТОГО: 123 499,25

Примечание: финансирование в соответствии с Законом Воронежской области от 
20.12.2018 г. № 165-03 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», по мероприятию 3.3 «Формирование региональной системы конкурсных 
мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности 
детей и молодежи» (пункт 3.3.2 «Организация и проведение системы конкурсов и 
мероприятий, образовательных смен в рамках эколого-биологического направления») 
подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания» государственной 
программы Воронежской области «Развитие образования».


