
 

 

О проведении Республиканского конкурса 

 юных инспекторов движения  

«Безопасное колесо»   

 

В соответствии с планом совместной работы Министерства образования                      

и науки Республики Башкортостан и Управления государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике 

Башкортостан 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести с 15 июня по 15 июля 2020 г. в Республике Башкортостан 

финальные этапы Республиканского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» (далее – Конкурс) в соответствии с Положением о проведении 

финала конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди команд 

общеобразовательных организаций. 

2. Возложить ответственность за подготовку и проведение Конкурса на отдел 

воспитательной работы Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан (Т.Г. Хурсан), ООО Центр развития инновационно-образовательных 

технологий «ГЛОБУС» (Ю.Н. Сафина) – по согласованию. 

3. ООО Центру развития инновационно-образовательных технологий 

«ГЛОБУС» (Ю.Н. Сафина) (по согласованию) оказать методическую                                      

и организационную поддержку командам-участницам в проведении Конкурса в 

период с 15 июня по 15 июля 2020г. 

4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (Приложение № 1). 

6. Отделу экономики и планирования Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан (Г.Г. Кираева) организовать работу по: 

- заключению соглашения на предоставление субсидий на иные цели за счет средств 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан на реализацию 

мероприятий в области образования с ГБУ ДО Республиканский центр культуры 

учащейся молодёжи (Аристархов В.В.); 
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- внесению изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ДО 

Республиканский центр культуры учащейся молодёжи (Аристархов В.В.). 

7. Отделу исполнения бюджета Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан (Т.П. Гадельшина) на основании соглашения на предоставление 

субсидий на иные цели организовать работу по: 

 - принятию на учет бюджетного обязательства; 

- осуществлению финансирования мероприятия в соответствии с графиком 

перечисления субсидий на иные цели в ГБУ ДО Республиканский центр культуры 

учащейся молодёжи (Аристархов В.В.). 

8. ГБУ ДО Республиканский центр культуры учащейся молодёжи               

(Аристархов В.В.): 

- обеспечить целевое использование денежных средств; 

- предоставить отчет об использовании денежных средств в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел воспитательной работы 

(Приложение № 2). 

9. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования Республики Башкортостан, подготовить команды                 

с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

требований. Ответственность за сохранность жизни и здоровья детей возложить на 

педагогов-руководителей, сопровождающих команды. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей министра 

образования Республики Башкортостан Ф.Х. Миназова, Г.Р. Ахметшину. 

 

 

 

Министр      А.В. Хажин 


