
Протокол № 1
Работы муниципального штаба по подготовке муниципальных 

образовательных учреждений к новому 2019/2020 году

Принимали участие: 21 февраля 2019

1. Кузнецова М.Г. - первый заместитель Главы города
2. КабацураГ.В. - начальник отдела образования администрации

города
3 Заорская Т.Г. - заведующая муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 10;

4. Коршун Е.Г. - директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школы № 4;

5. КочановаМ.А. - руководитель муниципального
специализированного казенного 
учреждения по ведению бюджетного учета 
«Межведомственная централизованная 
бухгалтерия»;

6. Макеич О.А. - заведующая муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 14

7. Метёлкина М.В. - директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школы № 7;

8. Шарова JI.A. - ведущий инженер муниципального
казенного общеобразовательного учреждения 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа 
№ 1

9. Шведюк В.Г. - депутат Дивногорского городского Совета
депутатов;

10. Шиверновская - директор муниципального бюджетного
JI.B. образовательного учреждения средняя

общеобразовательная школы № 5

Приглашенные руководители:
Ерошкина И.Ю.- директор МБОУ «Средняя школа № 2 им. 10.А. Гагарина»; 
Алтова Т.А - заведующая муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 13;
Иванова О.А. -  и.о. заведующей муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детским садом № 15;



Обсуждались вопросы:

Вопрос 1.
Разработка планов, мероприятий по выполнению предписаний органов 
надзора Госпожнадзора и Роспотребнадзора.
Слушали: Галина Васильевна Кабацура -  начальник отдела образования. 
Отдел образования администрации города совместно с руководителями 
образовательных учреждений (далее ОУ) провел аналитическую работу по 
ревизии предписаний надзорных органов, выданных руководителям ОУ со 
сро'ком исполнения 2019/2020 год. В результате сформирован общий 
перечень предписаний надзорных органов на сумму 11 962,72 тыс. руб. 
Решили: Руководителям детских дошкольных образовательных учреждений 
отработать мероприятия, которые можно реализовать за счёт средств 
родительской платы за посещение детского сада. После проведения данной . 
ревизии внести изменения в реестр предписаний надзорных органов со 
сроком исполнения 2019/2010 год, по итоговой сумме оформить письмо на 
Главу города и финансовое управление для решения вопроса о 
финансировании данных мероприятий.
Вопрос 2. Заявочная кампания на участие в конкурсном отборе в рамках 
государственной программы Красноярского края «Развитие образования», 
«Развитие транспортной системы», «Доступная среда» и другие:
- На проведение работ в общеобразовательных организациях с целью 
устранения предписаний надзорных органов к зданиям общеобразовательных 
организаций;
- На приобретение для дошкольных образовательных организаций 
оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки 
безопасного движения на дорогах.
- Получение субсидий из федерального, краевого, местного бюджета для 
создания условий на базе муниципальной организации для развития детей -  
инвалидов
Слушали: Ларису Александровну Шарову -  инженера МКОУ О (С) ОШ № 1
• Государственная программа Красноярского края «Развитие 
образования»:

на субсидии из краевого бюджета на проведение работ в 
общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и 
сооружений общеобразовательных организаций в соответствие требованиям 
надзорных органов подали заявки МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»; 
МБОУ СОШ № 4; МБОУ СОШ № 5; МБОУ СОШ № 9; МАОУ гимназия №
10. Заявки поданы на общую сумму 5 775,52 тыс. руб.

на субсидии из краевого бюджета для проведения капитальных 
ремонтов спортивных залов в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности подала заявку - МБОУ СОШ № 7 на 
сумму 3 026, 78 тыс. руб.
• «Содействие развитию местного самоуправления» на 2019 год подали 
заявки:



на субсидии для проведения капитального ремонта кровель 
муниципальных учреждений образования подали заявки МБДОУ д/с № 10, 
МБОУ СОШ № 4 на общую сумму 6995,87 тыс. руб.;

муниципальных услуг подали заявку МБОУ СОШ № 4 для открытия 
ресурсного класса детей РАС на сумму 1600,00 тыс. руб.;

• Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 
на получении субсидии из федерального, краевого, местного бюджета для 
создания условий на базе муниципальной организации для развития детей -  
инвалидов подали заявку МБДОУ д/с № 14 на сумму 1 846,34 тыс. руб.;
• Государственная краевая программа «Развитие транспортной 
системы»:

на субсидии для приобретения дошкольным образовательным 
организациям оборудования, позволяющего в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения на дороге. Заявки подали МБДОУ д/с № 7; 
МБДОУ д/с № 10; МБДОУ д/с №> 12; МБДОУ д/с № 18 на сумму 286,00;

на приобретение и распределение световозрощающих приспособлений 
среди учащихся первых классов общеобразовательных учреждений. Заявка 
оформлена на 380 человек первоклассников.
• Благоустройство городской среды - субсидии на благоустройство 
спортивной площадки. Территория МАОУ гимназия № 10 стоимость проекта 
5000,00 тыс. руб.;
• Фонд Рыбаков. Конкурс ТОП -  школа. Гранд «Центр семейных 
практик. «Колесо» создание школы центра социума». МАОУ гимназия № 10 
сумма гранта- 600,00 тыс. руб.
Вопрос 3: О выделение средств из местного бюджета для приобретения 
моющих средств в общеобразовательные учреждения.
Слушали: Ерошкину Ирину Юрьевну - директора МБОУ «Средняя школа № 
2 им. Ю.А. Гагарина».
В связи с увеличением заболеваемости учащихся в общеобразовательных 
учреждениях необходимо приобрести дезинфицирующие и моющие 
средства. Для этого необходимо подсчитать потребность и количество по 
общеобразовательным учреждениям.
Решили: Руководителям общеобразовательных учреждений подчитать
потребность и подать заявку в МСКУ «МЦБ». При корректировке местного 
бюджета предусмотреть финансирование на дезинфицирующие и моющие 
средства для общеобразовательных учреждений города.

на субсидии муниципальным учреждениям по предоставлению новых

Первый заместитель Г лавы города М.Г.Кузнецова

Начальник отдела образования Г.В. Кабацура


