
Администрация Амурского муниципального района 
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

iM IA K t ПРИКАЗ
№ ЫЬ-р

г. Амурск

[“О назначении координатора по раз] 
* витию Всероссийского военно- 

патриотического движения
«ЮНАРМИЯ» в Амурском муни
ципальном районе

На основании постановления администрации Амурского муниципального 
района от 11.10.2016 № 604 «Об утверждении Состава штаба по созданию и разви
тию Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в Амур
ском муниципальном районе» и в целях придания целостности и системности во
енно-патриотического воспитания молодежи, координации работы по развитию 
муниципального отделения Всероссийского военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ» в Амурском муниципальном районе 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Смету расходов на развитие муниципального от
деления Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в 
Амурском муниципальном районе (далее - Смета).

2. Назначить координатором по развитию Всероссийского военно- 
патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в Амурском муниципальном районе 
МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска (Берестовая М.В.).

3. Директору МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска (Берестовая М.В.):
3.1. Разработать План работы по развитию Всероссийского военно- 

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в Амурском муниципальном районе на 
2018 год, в срок до 20.12.2017.

3.2. Включить в систему дополнительного образования детей и подростков 
военно-патриотических юнармейских образовательных программ, в срок до 
01.09.2018.

3.3. Обеспечить ежегодное проведение мониторинга деятельности школьных 
отрядов муниципального отделения Всероссийского военно-патриотического дви
жения «ЮНАРМИЯ», по состоянию на 01 сентября.

3.4. Оформить уголок со стендовой информацией, посвященный истории 
создания и деятельности муниципального отделения Всероссийского военно- 
патриотического движения «ЮНАРМИЯ», в срок до 01.01.2018.

3.5. Обеспечить взаимодействие с муниципальными общеобразовательными 
учреждениями, воинскими частями, дислоцирующимися на территории Амурского
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муниципального района, военным комиссариатом по г. Амурск и Амурскому рай
ону, отделом молодежной политики и спорту администрации Амурского муници
пального района, по подготовке к торжественному посвящению обучающихся в 
юнармейцы, в соответствии с Положением о юнармейском отряде, утвержденным 
решением Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» протокол № 4 от 26.01.2017.

3.6. Организовать проведение муниципальных семинаров, совещаний для 
руководителей школьных отрядов муниципального отделения Всероссийского во
енно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», срок - ежегодно.

3.7. Организовать проведение районного слёта школьных отрядов муници
пального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАР
МИЯ», срок - ежегодно.

3.8. Обеспечить своевременное наполнение ссылки «ЮНАРМИЯ» на Интер
нет-портале МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска информационными материалами норма
тивно-правовой деятельности, о планируемых и проведенных муниципальных ме
роприятиях.

4. Заместителя начальника управления образования И.Ю. Остроухову:
4.1. Обеспечить финансирование предусмотренное подпунктом 4.3. Подпро

граммы «Воспитание школьников» муниципальной Программы «Развитие муни
ципальной системы образования Амурского муниципального района Хабаровского 
края на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Амурско
го муниципального района от 01.11.2013 № 1128;

4.2. Направить денежные средства, согласно утвержденной настоящим при
казом Смете, в МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска.

5. Контроль за выполнением настоящего возложить на Сиденкову Н.Е., за
местителя начальника управления образования.

Начальник
управления образования Е.И. Ганзюкова



УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника 
управления образования
от АХ,  \ X‘ X @4 7-№ d’f i  ~7б

СМЕТА
расходов на развитие муниципального отделения Всероссийского военно- 

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в Амурском муниципальном районе

№ Наименование расходов Стоимость Количе
ство

Сумма,
руб.

1. Баннер (для оформления комнаты Юнар- 
мейца) размер: 249x150: 3015x4 шт.

12594,81 1 12594,81

2. Полотнище «Юнармия» размер: 6 м х 9 м 7000.0 1 7000,0
3. Флаг «Юнармия» 100x150 1300,0 3 3900,0
4. Берет «Юнармия» 500,0 20 10000,0
5. Значок большой «Юнармия» 250 20 5000,0

6. Стойка информационная перекидная 5000,0 1 5000,0
7. Доставка 3000,0

ВСЕГО: 46494,81


