
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

 

 ПРИКАЗ  
 

«26» сентября 2017 года                                                                                             № 151 

 

 
О предоставлении плановой отчётной информации  

муниципального уровня в октябре, ноябре, декабре 2017 года 

 

Во исполнение приказа директора департамента образования Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» В. С. Меженного от 25.09.2017 года № 617 «О 

предоставлении плановой отчётной информации муниципального уровня в июле, августе, сентябре 

2017 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить перечень форм плановой отчётной информации муниципального уровня, 

предоставляемой МБОУ Гимназия № 24 в департамент образования Администрации города 

Архангельска (далее – департамент образования) в октябре, ноябре, декабре 2017 года, 

ответственных лиц за её подготовку и сдачу (Приложение 1). 

2. Утвердить перечень форм плановой отчётной информации муниципального уровня, 

предоставляемой МБОУ Гимназия № 24 в муниципальное бюджетное учреждение МО "Город 

Архангельск" "Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения "Леда" в октябре, ноябре, декабре 2017 года, 

ответственных лиц за подготовку и сдачу (Приложение 2). 

3. Заместителям директора Трубиной А.В., Васильевой Л.А., Рассказовой Ю.В., Олексюк 

Н.В., Копосовой О.Ю., заведующему хозяйством Колибаба Л.Н., главному библиотекарю 

Кузнецовой С. В., документоведу Левинсон А.Ю., главному бухгалтеру Елизаровой А.В. 

обеспечить:  

а) подготовку и предоставление отчётной информации муниципального уровня, 

предоставляемой МБОУ Гимназия № 24, согласно направленным формам в сроки, указанные в 

Приложении 1, 2 в т. ч. с использованием сервиса Google. 

б) полноту и достоверность предоставляемой информации. 

4. Контроль исполнения приказа оставлю за собой. 

 

 

И. о. директора МБОУ Гимназия № 24  

 

Л. А. Васильева 

 

 

Направлено: в дело 

 

С приказом ознакомлены:  

 

_____________________ А. В. Трубина ____________________ А. Ю. Левинсон  

____________________ Н. В. Олексюк  ____________________ Л. Н. Колибаба  

____________________ Ю. В. Рассказова  ____________________ Л. А. Васильева  

____________________ О. Ю. Копосова ____________________ С. В. Кузнецова  

____________________ А. В. Елизарова   

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к приказу директора МБОУ Гимназия № 24  

от «_____» _____________ 20____  № ______ 

 

Перечень  

форм плановой отчётной информации муниципального уровня,  

предоставляемой образовательными организациями  

в департамент образования Администрации города Архангельска 

в октябре, ноябре, декабре 2017 года  
 

№ Название формы 

Ответственный 

представитель 

департамента 

образования  

Сроки 

предоставл

ения 

 

Ответственный 

за подготовку и 

предоставление 

от МБОУ 

Гимназия № 24 

Организации, реализующие образовательную программу 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

1.  

Отчёт о детях школьного возраста, не обучающихся, не 

посещающих, систематически пропускающих занятия в 

общеобразовательной организации 

Казакова А.В. 

до 07.10.2017 

     07.11.2017 

     07.12.2017 

Ю.В. Рассказова 

2.  

Информация об использовании средств областного 

бюджета (формирование отчёта об использовании 

средств областного бюджета предоставляется в 

электронном виде с использованием электронной 

подписи в системе управления бюджетным 

процессом "Смарт-бюджет" Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск") 

Васильева Я.А. 

Орлова И.В. 

Соколова А.П. 

до 03.10.2017 

     03.11.2017 

     03.12.2017 

(тел. 60-73-38) 

А.В. Елизарова 

А.В. Трубина 

Н.В. Олексюк 

Ю.В. Рассказова 

3.  

Информация о закупках продуктов питания в бюджетную 

сферу 

(формирование отчёта в электронном виде в 

комплексной информационно-аналитической 

системе Архангельской области (КИАС)) 

Леонтьева Н.К. 

Орлова И.В. 

Соколова А.П. 

до 10.10.2017 

(тел. 60-73-38) 

 

А.В. Елизарова 

4.  

Отчёт об исполнении муниципального задания 

общеобразовательными организациями (формирование 

отчёта о выполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг предоставляется в 

электронном виде с использованием электронной 

подписи в системе управления бюджетным 

процессом "Смарт-бюджет" Администрации 

муниципального образования "Город Архангельск") 

Рогозина О.И. на 01.12.2017 

А.В. Елизарова 

А.В. Трубина 

Н.В. Олексюк 

Ю.В. Рассказова 

5.  
Отчёт о прибытии в общеобразовательные организации 

иностранных граждан 
Казакова А.В. 

в трёхдневный 

срок 

О.Ю. Копосова 

А.Ю. Левинсон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу директора МБОУ Гимназия № 24  

от «_____» _____________ 20____  № ______ 

 

Перечень 

 форм плановой отчётной информации муниципального уровня, 

 предоставляемой образовательными организациями  

в МБУ Центр "Леда" 

в октябре, ноябре, декабре 2017 года  
 

№ Название формы 

Ответственный 

представитель  

департамента  

образования,  

ответственный за сбор, 

обработку информации 

МБУ Центр "Леда" 

Сроки 

предоставле

ния 

 

Ответственный за 

подготовку и 

предоставление 

от МБОУ 

Гимназия № 24 

Организации, реализующие образовательную программу  

 начального общего, основного общего, среднего общего образования 
 

1.  

Информация о потребности в педагогических 

кадрах (вакансиях) на 01 число каждого месяца 

(только в электронном виде) 

Соколова М.В. 

Орлова И.В. 

Студенцова А.И. 

каб. № 3.2 

тел. 28-56-93 

monitoring29@mail.ru 

02.10.2017 

03.11.2017 

04.12.2017 

Л.А. Васильева 

2.  
Отчёт об организации питания в 

общеобразовательных организациях 

Рогозина О.И. 

Орлова И.В. 

Фофанов И.В. 

каб. № 3.2 

тел. 28-56-93 

monitoring29@mail.ru 

до 15.10.2017 

      15.11.2017 

      15.12.2017 

Л.А. Васильева 

3.  

Отчет о выполнении рекомендаций ПМПК по 

созданию необходимых условий для обучения 

и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях 

Акишина Е.В. 

Орлова И.В. 

тел. 28-64-75 

centr-leda@mail.ru 

04.12.2017-

08.12.2017 

(по графику) 

Н.В. Олексюк 

4.  

Отчёт  об  аттестации работников 

образовательных организаций на СЗД 

(только в электронном виде) 

Ростовская Е.В. 

Орлова И.В. 

Малейкова В.П 

каб. № 3.2 

тел. 28-56-93 

monitoring29-fin@mail.ru 

на  15.12.2017 Л.А. Васильева 
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