АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2018

№ ^

с. Мельниково
О внесении изм енений в муниципальную програм м у «Развитие образования
в Ш егарском районе на 2015-2019 годы», утверж денную постановлением
А дм инистрации Ш егарского района от 11.09.2014 года № 1054 «Об
утверж дении
м униципальной
программ ы
«Развитие
образования
в
Ш егарском районе на 2015-2019 годы»
В целях корректировки перечня, уточнения и перераспределения
бю дж етны х ассигнований м еж ду м ероприятиям и в 2018 году муниципальной
програм мы «Развитие образования в Ш егарском районе на 2015-2019 годы»,
П О С ТА Н О В Л Я Ю :
1.В м униципальную програм м у «Развитие образования в Ш егарском
районе на 2015-2019 годы », утверж денную постановлением Администрации
Ш егарского района от 11.09.2014 года № 1054 «Об утверж дении
м униципальной програм м ы «Развитие образования в Ш егарском районе на
2015-2019 годы » внести следую щ ие изменения:
прилож ение 2 П еречень основны х м ероприятий муниципальной
программ ы «Развитие образования в Ш егарском районе на 2015-2019 годы»
на 2018 год излож ить в новой редакции согласно прилож ению к настоящ ему
постановлению .
2. О публиковать настоящ ее постановление в газете «Ш егарский
вестник» и разм ести ть на оф ициальном сайте м униципального образования
«Ш егарский район».
3. Н астоящ ее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотнош ения возникш ие с 01
января 2018 года.
4. К онтроль и^й^Щ нЩ !|^ш 1астоящ его постановления возложить на
зам естителя Г л а в ы Ж б ^ а 'ё ^ а ^ -б Ш о н а по социальной сфере А.Б. Сычева.
Г лава Ш егар ск о г
В.П. Плешкунова
(38247)30129

В.Ф . М аргерт

Утверждаю:
Глава Шегарского района
В.Ф.Маргерт
/
/
Приложение
к постановлению Администрации
Шегарского
района от j t ¥_ О j
2018г.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Шегарского района от 11.09. 2014 № 1054
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования в Шегарском
районе на 2015-2019 годы».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы»
2018 год
Основные мероприятия

1.
1.1.

Объем финансирования на
2018 год, тыс. руб.
всего
в т.ч.

Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования»

120,0

Укрепление материально-технической базы дош кольных
образовательных организаций.

120,0

Строительство теневых навесов на детских площадках
МКДОУ «Шегарский детский сад № 1 комбинированного
вида»

2.
2.1.

2.2
2.3

Подпрограмма «Развитие общего образования»
Укрепление
материально-технической
общеобразоавательныхрганизацнй.

базы

120,0

5156,3
380,0

Строительство теневых навесов на детских площадках:
МКОУ «Гусевская СОШ» (ГДО)

120,0

Оборудование игровых площадок
МКОУ « Трубачевская СОШ» (ГДО)
Ремонт туалетных комнат
МКОУ «Побединская СОШ»

50,0

120,0

50,0
154,0

154,0

М одернизация пищеблоков

2.4
МКОУ «Шегарская СОШ № 1»
2.5

О беспечение
учащихся
общеобразовательных
организаций качественным сбалансированным питанием

2.6.

Капитальный ремонт, реконструкция, строительство
муниципальных
организаций
общего
образования
Ш егарского района

56,0
210,0

584,3

Капитальный ремонт спортивного зала(софинансирование), в
том числе:
МКОУ «Побединская СОШ»
2.7.

М ероприятия, направленные на обеспечение безопасности
условий
обучения
детей
в
муниципальных
общ еобразовательных организациях

Устройство видеонаблюдения в здании школ, в том числе:
МКОУ «Баткатская СОШ»
МКОУ «Маркеловская СОШ»

56,0
210,0

584,3
2355,0

2166,0

1211,0
955,0

Замены блока СКЗИ тахографа на школьных автобусах, в том
числе:
МКОУ «Каргалинская ООШ»
МКОУ «Маркеловская СОШ»
МКОУ «Побединская СОШ»
МКОУ «Шегарская СОШ № 1»
МКОУ «Шегарская СОШ № 2»
МКОУ «Бабарыкинская СОШ»
2.8.

Укрепление
материально-технической
муниципальных общеобразовательных организаций

базы

189,0

1055,0

Приобретение автобуса для осуществления подвоза детей
МБОУ «Монастырская СОШ»
2.9.

Организация
и проведение олимпиад школьников,
конференций, конкурсов на школьном, муниципальном и
региональном уровнях

1055,0
180,0

Проведение мероприятий с интеллектуально и творчески
одарёнными детьми (подготовка и проведение районных
олимпиад, конференций, конкурсов и др. мероприятий,
подготовка
и
проведение
муниципального
этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Участие одарённых детей в мероприятиях регионального
уровня, в том числе в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников и др. (оргвзнос, проживание, питание,
проезд, экипировка и др.)
Творческая конференция обучающихся «Новый интеллект»
Проведение конкурса «Лучший ученик года» и «Лучший
спортсмен года»
Организация церемоний чествования одарённых детей
(победителей и призёров олимпиад, конкурсов, соревнований
и других творческих мероприятий для одарённых детей, в том
числе церемонии вручения золотых медалей выпускникам
школ текущего года)
210.

Ф ормирование
системы
мониторинга
образовательных программ обучающимися ОО

освоения

60,0

50,0

10,0
40,0
20,0

80,0

организация мониторинга освоения программ начального,
основного, среднего общего образования на регулярной
основе (оплата полного пакета услуг по проведению
мониторинга во всех ОО: КИМ по предметам, программа
сбора данных, обработка данных и др.)
2.11.

О беспечение сохранности здоровья обучающихся

80,0

288,00

Основное мероприятие реализуется через организацию
отдыха детей в каникулярное время
2.12.

Организация и проведение государственной итоговой
аттестации

288,0
24,0

Приобретение канцелярских товаров
Создание санитарно - гигиенических условий

3.

3.1.

3.2.

Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования»
Организация и проведение соревнований, турниров и д.р.
спортивных мероприятий на муниципальном
уровне
(физкультурно-спортивное направление)
Обеспечение участия в соревнованиях, турнирах и д.р.
спортивных
мероприятиях
на
региональном
уровне
(физкультурно-спортивное направление)
Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др.
мероприятий
на
муниципальном
уровне
(туристскокраеведческое, военно-патриотическое направления)
Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др.
мероприятий
на региональном
уровне (туристскокраеведческое, военно-патриотическое направления)

27,0
54,0
27,0
27,0
27,0
27,0

16,0
8,00

331,0

151,0

151,0

80,00

80,0

3.3.

3.4.

Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др.
мероприятий
на
муниципальном
уровне
(эколого
биологическое направление)
Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др.
мероприятий на региональном уровне (эколого
биологическое направление)
Организация и проведение конкурсов, смотров, турниров и др.
мероприятий на муниципальном уровне (техническое
творчество)
Обеспечение участия в конкурсах, смотрах, турнирах и др.
мероприятий на региональном
уровне (техническое
творчество)

4.

Подпрограмма
образования»

«Управление

системой

4.1.

Организация и проведение конкурсов профессионального
мастерства
на муниципальном уровне. Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства
на
региональном уровне

Районная августовская конференция работников образования
Участие в областной августовской конференции работников
образования
Районный конкурс «Учитель года-2018»
Участие в областном конкурсе «Учитель года - 2018»
Районный конкурс «Воспитатель года»
Участие в областном конкурсе «Воспитатель года »
ИТОГО:

50,0

50,(

50,0

50,С

75,0

10,0
5,0
25,0
10,0
15,0
10,0
5682.3
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