
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

 

16.03.2022  № 360 
 
 

О внесении изменений и дополнений в приказ министерства образования 

Тульской области от 22.11.2021 № 1491 «О проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 
 

В целях финансового обеспечения проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

п р и к а з ы в а ю :  
 

1. Внести в приказ министерства образования Тульской области от 

22.11.2021 № 1491 «О проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» (далее - Приказ) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Приказ дополнить пунктами 

«4. Утвердить смету расходов на проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (Приложение № 2).», 

«5. Финансирование расходов на проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» осуществить за счет 

средств, предусмотренных в бюджете области на реализацию мероприятий 

государственной программы Тульской области «Развитие образования 

Тульской области.», 

изменив соответственно нумерацию пунктов. 

1.2. В приложении к Приказу текст «Приложение к приказу министерства 

образования Тульской области от 22.11.2021 № 1491» заменить текстом 

«Приложение № 1 к приказу министерства образования Тульской области от 

22.11.2021 № 1491». 

1.3. В Приложении № 1 к Приказу: 

пункт 7 дополнить подпунктом 7.5: 

«7.5. Участники регионального этапа награждаются сувенирной 

продукцией с логотипом Конкурса. 15 супер-финалистов регионального этапа 

награждаются специальными подарками с логотипом Конкурса.»; 

пункт 8 дополнить подпунктом 8.2: 

«8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, 

осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете Тульской 

области на осуществление мероприятий в области образования, проводимых в 



 

2 

рамках государственной программы Тульской области «Развитие образования 

Тульской области» на 2022 год.». 

1.4. Дополнить Приказ Приложением № 2 (Приложение). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Мамедова Анна Арифовна,  

Тел. +7 (4872) 22-31-43, Anna.Mamedova@tularegion.ru, 

Исп. Королькова Светлана Игоревна 

Тел. (4872) 22-31-43, Svetlana.Korolkova@tularegion.ru 

#Приказ о внес. изм_К_Живая классика _2022 

 



Приложение  

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от ___________2022 г. № ___ 

 

Приложение №2  

к приказу министерства образования 

Тульской области 

от 22.11.2021 № 1491 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение регионального этапа Всероссийского конкурса  

юных чтецов «Живая классика» 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Сумма (в руб.) 

1. Оплата договоров гражданско-правового 

характера по оплате услуг (жюри) 

24 211,67 

2. Приобретение призов и сувенирной продукции 

для участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»: 

Холщевая сумка с логотипом конкурса для 

участников регионального этапа– 78 шт.; 

Рюкзаки для финалистов регионального этапа с 

логотипом конкурса – 15 шт. 

110 788,33 

3.  Приобретение расходных материалов 15 000,00 

 Итого: 150 000,00 

 

Министр образования 

Тульской области 

 

А.А. Шевелева 

 

 

Начальник отдела 

финансирования, бухгалтерского учета, 

отчетности и контроля департамента 

финансирования, бухгалтерского учета, 

отчетности и контроля министерства 

образования Тульской области  

 

 

 

 

 

 

О.В. Микеладзе 

 

Директор 

ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного 

образования детей» 

 

Ю.В. Грошев 
 


