
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 г. Тамбов №  

 

Об организации работы по представлению отчета об осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового 

обеспечения которых является федеральная субсидия на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской 

Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития 

 

Во исполнение пункта 15 постановления администрации Тамбовской области от 17.10.2011 № 1420 «О проведении в 2011 

году мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу бюджетного планирования и исполнения бюджета (Мордовкина): 



организовать работу по формированию сводного отчета за 2011 год об осуществлении расходов местных бюджетов, 

источником финансового обеспечения которых является федеральная субсидия на проведение мероприятий по 

формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития (далее – отчет об осуществлении расходов); 

обеспечить своевременное представление в Министерства образования и науки Российской Федерации отчета об 

осуществлении расходов бюджета Тамбовской области (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых 

является федеральная субсидия на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети 

базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 

2.1. Обеспечить предоставление отчета за 2011 год об осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового 

обеспечения которых является федеральная субсидия на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской 

Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития до 12 января 2012 года в 

электронном виде (адрес электронной почты: plan@obraz.tambov.gov.ru и plan3@obraz.tambov.gov.ru.) и по факсу 72 30 04 по 

форме согласно приложению. 

2.2. Обеспечить формирование отчета об осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения 

которых является федеральная субсидия на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации 

сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в разрезе образовательных 

учреждений – получателей финансовой поддержки и в целом по муниципальному образованию. 

2.2. В срок до 05 числа каждого месяца и до 11 января 2012 (по итогам 2011 года) сформированный отчет направлять в 

управление образования и науки области в электронном виде (адрес электронной почты: plan@obraz.tambov.gov.ru и 

plan3@obraz.tambov.gov.ru) и на бумажном носителе за подписью руководителя органа управления образованием. 
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3. Обеспечить персональную ответственность за достоверность, качество и своевременность представляемой информации. 

 

 

Начальник управления Н.Е. Астафьева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Начальник отдела  

планирования и 

исполнения бюджета 

________________Н.В.Мордовкина 

 

 

 

 

Расчет рассылки:  

1. Н.В.Мордовкина – 1 экз. 

2. В.А.Зотова – 1экз. 

3. муниципальные органы управления образованием (Тамбовский район, города: Котовск, Моршанск, Мичуринск, Рассказово, Тамбов) 

– 1 экз. 

  

Приложение к приказу  



управления образования и науки области от ________№ ____ 

ОТЧЕТ 

об осуществлении расходов бюджета 

______________________________ 

(наименование местных бюджетов),  

источником финансового обеспечения которых является субсидия  

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  

на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых  

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования,  

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в 2011 году  

 

№ 

п/п 

Полное официальное 

наименование 

базового 

образовательного 

учреждения, его 

местонахождение 

Сумма средств, предусмотренных на проведение 

мероприятий по формированию в субъекте Российской 

Федерации сети базовых образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего 

образования, обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития 

(руб.) 

Произведено расходов на проведение мероприятий по 

формированию в субъекте Российской Федерации сети 

базовых образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития (руб.) 

Остаток 

неиспользованных 

средств 

федерального 

бюджета 

(руб.) всего в том числе за счет; всего в том числе за счет; 

средств средств средств средств средств средств 



федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

бюджета 

муниципального 

образования 

субъекта 

Российской 

Федерации 

федерального 

бюджета 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

бюджета 

муниципального 

образования 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» города 

Котовска 

Тамбовской области 

2360099 1332899  1027200 2360099 1332899  1027200 0 

 Итого: 2360099 1332899  1027200 2360099 1332899  1027200 0 

 

Руководитель муниципального органа управления образования ____________ ___________________  

(подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер _____________ _______________  



М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

 


