
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Урай «О внесении изменений в  

муниципальную программу  «Развитие образования города Урай» на 2014 – 2018 годы» 

 

В проекте постановления необходимо внести следующие изменения: 

1. пункт 1.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

организаций  дошкольного образования» уменьшить местный бюджет на сумму 540 000 

рублей в связи с недостатком средств на оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно 

работникам общеобразовательных организаций по пункту 1.2.10 и на сумму 178 091,28 

рублей на проведение семинара «Новые возможности системы образования. 

Профессиональный рост учителя, оценка и ответственность» с приглашением заслуженного 

учителя РФ Ямбург Е.А. по пункту 2.3; 

2. пункт 1.2.2 «Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей 

(участие в муниципальных, региональных, федеральных учебно-исследовательских и 

творческих мероприятиях: олимпиады, сессии, форумы, чемпионаты, конкурсы, слеты, 

профильные смены; награждение по итогам участия с участием главы города, Губернатора 

округа, награждения именной премией ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» учащихся 

общеобразовательных организаций за отличную учебу и примерное поведение, достижение 

значительных результатов в олимпиадах, смотрах и конкурсах)» уменьшить местный 

бюджет на сумму 99 900 рублей для проведения семинара по экспертизе образовательных 

программ муниципальных общеобразовательных организаций по пункту 2.3; 

3. пункт 1.2.10 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

общеобразовательных организаций» увеличить местный бюджет на сумму 653 000 рублей 

на оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно работникам общеобразовательных 

учреждений; 

4. пункт 1.2.11 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

организаций  дополнительного образования» увеличить окружной бюджет на сумму 1 374 

700 рублей в связи с выделением средств на увеличение минимального размера оплаты 

труда работников МБУ ДО «ЦМДО»; 

5. пункт 1.2.12 «Апробация системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. Внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей» уменьшить местный бюджет на 

сумму 4 000 000 рублей в связи с остатком средств финансирования дополнительного 

образования по фактически заключенным договорам об обучении детей; 

6. пункт 1.3.4 «Расходы на обеспечение деятельности Управления образования и 

молодежной политики администрации города Урай» увеличить местный бюджет на сумму 

557 000 рублей на выплату заработной платы работникам аппарата Управления. 

7. пункт 2.3 «Проведение педагогических конференций, слетов, совещаний, семинаров, 

форумов муниципального и участие в окружном и всероссийском уровнях» увеличить 

местный бюджет на сумму 99 900 рублей для проведения семинара по экспертизе 

образовательных программ муниципальных общеобразовательных организаций и на сумму 

178 091,28 рублей для проведения семинара «Новые возможности системы образования. 

Профессиональный рост учителя, оценка и ответственность» с приглашением заслуженного 

учителя РФ Ямбург Е.А.; 

8. в связи со сложившейся экономией по фактическим расходам на проведение 

тестирования руководителей по пункту 2.6 «Проведение тестирования руководителей 

образовательных организаций (в рамках аттестации)» необходимо перераспределить 



средства местный бюджет в сумме 18 300 рублей на организацию и проведение конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года» по пункту 2.2. «Проведение конкурсов 

профессионального мастерства города, подготовка и участие в окружных конкурсах 

профессионального мастерства. Организация и проведение профессиональных праздников». 

9. пункт 3.3 «Выполнение мероприятий по обеспечению  антитеррористической 

безопасности муниципальных образовательных организаций» увеличить местный бюджет 

на сумму 367 712 рублей на монтаж охранной сигнализации в МБОУ СОШ  №12; 

10. пункт 3.4 «Выполнение мероприятий по укреплению санитарно-

эпидемиологической безопасности муниципальных образовательных организаций. 

Обеспечение пропускной системы в образовательных организациях» увеличить местный 

бюджет на сумму 131 134 рубля на проведение ремонтных работ по устранению замечаний, 

согласно предписанию ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в МБОУ СОШ 

№2; 

11. в связи с экономией средств, сложившейся по фактическим расходам 

образовательных организаций на смс-информирование, по пункту 3.8 «Информатизация 

системы образования и обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся (защита персональных данных, создание локальных сетей в образовательных 

организациях, подключение к сети Интернет дошкольных организаций, предоставление 

электронных услуг образовательными организациями, приобретение компьютерной техники, 

обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и 

использовании экзаменационных материалов и др.)» местный бюджет в сумме 3 747,08 

рублей необходимо перераспределить на пункт 3.6 «Обеспечение комфортных условий для 

детей во время образовательного процесса (транспортные услуги, услуги по предоставлению 

метеоинформации и др.)» на организацию транспортных перевозок детей на мероприятия; 

12. пункт 3.9 «Организация предоставления учащимся муниципальных 

общеобразовательных организаций завтраков и обедов» уменьшить 

 местный бюджет на сумму 611 846 рублей (экономия по фактически сложившимся 

расходам на организацию питания льготной категории обучающихся) с целью 

перераспределения средств на оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно 

работникам общеобразовательных учреждений по пункту 1.2.10, монтаж охранной 

сигнализации в МБОУ СОШ №12 по пункту 3.3 и проведение ремонтных работ в МБОУ 

СОШ №2 по пункту 3.4. 

окружной бюджет на сумму 363 900 рублей в связи с уменьшением среднегодовой 

численности обучающихся льготной категории в общеобразовательных организациях. 

  

Данные изменения соответствуют целям Программы, не приведут к замедлению 

динамики целевых показателей и не окажут влияния на ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

 

Муниципальный правовой акт разработан в соответствии с  подпунктом 13 части 1 

статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением администрации города Урай от 26.04.2017 №1085 

«О муниципальных программах муниципального образования городской округ город Урай». 

 

 

Заместитель главы города Урай                                                                                  С.В. Круглова 


