АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕГАРСКОГО РАЙОНА
ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-{6 У /

2017

№
с. Мельниково

О внесении изменений в постановление Администрации Шегарского района
от 11.09.2014 года № 1054 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы»
В
целях
муниципальной
средств

получения эффективных
результатов
исполнения
программы и рационального использования бюджетных

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Шегарского
района от 11.09.2014 года № 1054 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы»,
изложив приложение 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной
программы «Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы» в
части мероприятий на 2017 год в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шегарский
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Шегарский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01
января 2017 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Шегарского райбна по социальной сфере А.Б. Сычева.
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Глава Шегарского района
Сабирова С.В.
(38247)30129

Утверждаю:
Г лава Шегарского района
KUilAI В.Ф.Маргерт
Приложение
к постановлению Администрации
Шегарского района
от /<£ / 1
"/ 2 №

Приложение 2
к постановлению Администрации
Шегарского района
от 11.09.2014 № 1054

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в Шегарском районе на 2015-2019 годы»
2017 год
О бъем ф инансирования на
2017 год, ты с. руб.
в т.ч.
всего

О сн овн ы е м ероприятия

1.
1.1.

1.2.

Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования»

329 898

М ер оп р и яти я, н ап равл ен н ы е на обесп еч ен и е безопасности
усл ов и й обучен ия и воспитания.

95 862

Разработка проектно-сметной документации и проведение
экспертизы достоверности проектно-сметной документации на
ограждение территории образовательных организаций, в том
числе:
М БДОУ «Ш егарский детский сад № 1 комбинированного вида»
М КДОУ «Побединский детский сад «Лесная дача»

31 954
31 954

МКДОУ «Ш егарский детский сад № 2»

31 954

У к р еп л ен и е
м атери ал ьно-техн и ч еск ой
обр азов ател ьн ы х организаций

базы

234 036
234 036

Утепление наружных стен спальни 1 этажа МКДОУ
«Ш егарский детский сад № 2»

2.

Подпрограмма «Развитие общего образования»

2 621 602

2.1.

Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций
качественным сбалансированным питанием
Организация
и
проведение
олимпиад
школьников,
конференций, конкурсов на школьном, муниципальном и
региональном уровнях
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 в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников и др.)
Участие одарённых детей в мероприятиях регионального
уровня (орг.взнос, проживание, питание, проезд, экипировка и

210 000

2.2.

др.)
Творческая конференция обучающихся «Новый интеллект»
Проведение

церемоний

чествования

одарённых

детей

210 000

140 000

50 000

60 000

10 000
20 000

(победителей и призёров олимпиад, конкурсов, соревнований и
других творческих мероприятий для одарённых детей, в том
числе вручение золотых медалей выпускникам школ текущего
года)

/

2.3.

281 ООО

Обеспечение сохранности здоровья обучаю щ ихся.

281 000

Основное мероприятие реализуется через организацию отдыха
детей в каникулярное время
2.4.

О рганизация
аттестации

и

проведен и е

итоговой

государственной

24 ООО
12 000
12 000

Приобретение канцелярских товаров
Создание санитарно-гигиенических условий
2.5.

Укрепление
м атери ал ьно-техн и ч еск ой
образовательны х организаций.

базы

974 100

974 100

110 000

110 000

95 133

95 133

147 481

147 481

203 980

203 980

Замена светильников в МКОУ «Побединской СОШ»

62 580

62 580

Приобретение оборудования для мобильного тира МКОУ
"Шегарская СОШ № 1" в рамках деятельности школьного
военно-патриотического клуба «Комбат»

83 440

83 440

Замена умывальников в здании МКОУ «Анастасьевская СОШ»,
расположенном по адресу ул. Новая, 2

59 888

59 888

М ероприятия, нап рав л ен н ы е на обесп еч ен и е безопасности
условий обучения
Разработка проектно-сметной документации и проведение

230 000

экспертизы достоверности проектно-сметной документации на
установку видионаблюдения,в том числе:
МКОУ «Баткатская СОШ»

160 000

Приобретение транспортного средства , для осуществления
подвоза обучающихся в М КОУ « Маркеловская СОШ»
Строительство теневых навесов на детских площадках, в том
числе: Теневой навес в МКОУ «Бабарыкинская СОШ»
Восстановление облицовки наружной стены и замена
отдельного участка отмостки здания МКОУ «Анастасьевская
СОШ», расположенного по адресу пер. Школьный, 2
Замена отдельных участков покрытия пола в коридоре, сан
узле; ремонт канализации, водопровода в здании МКОУ
«Анастасьевская СОШ», расположенном по адресу пер.
Школьный, 2
Замена светильников в МКОУ «Анастасьевская СОШ»

2.6.

1 736 602

80 000

МКОУ «М аркеловская СОШ»
У становка

дубл и р ую щ его

80 000
сигнала

в

здании

МКОУ

70 000

70 000

«Анастасьевская СОШ»
3.

3.1.

3.2

3.3

4.

4.1.

Подпрограмма
образования»

«Развитие

дополнительного

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)
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности
условий
обучения
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях
Ограждение территории в ДООЛ «Обская волна»

Подпрограмма
образования»

«Управление

419 600

150 688

18 912

150 688

18912

250 000

250 000

системой

53 000

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 го д а-2 0 1 7 »

53 000

10 000
5 000
25 000
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