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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2021 № 312
О внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского муниципального
района от 25.05.2017 года № 300 «О порядке определения объема и предоставления субсидий
из районного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края»
В
целях
оптимизации
программно-целевой
системы
расходов
бюджета
Верхнебуреинского
муниципального
района,
администрация
Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Раздел 10 «Положения о порядке определения объема и предоставления
субсидий из районного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям
Верхнебуреинского
муниципального
района
Хабаровского
края»,
утвержденный
постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 25.05.2017 №
300, изложить в новой редакции:
«10.1.
На
основании
рейтинга,
сформированного
конкурсной
комиссией,
уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной
комиссии подготавливает постановление администрации района о предоставлении субсидии.
10.2. Распределение субсидий осуществляется между социально ориентированным
некоммерческим организациям (СОНКО), итоговый балл которых составляет не менее 3 баллов
в порядке убывания, согласно рейтингу, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о районном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета на указанные цели.
10.3. Первой по рейтингу СОНКО субсидия предоставляется в объеме, запрашиваемом
в заявлении и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый и (или) сводной бюджетной
росписью районного бюджета на указанные цели.
В случае, если после распределения субсидий первой в рейтинге СОНКО имеется
остаток средств субсидии в бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый и (или) сводной бюджетной
росписью районного бюджета на указанные цели, эти средства распределяются следующей
(им) СОНКО в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о районном
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый и (или) сводной бюджетной
росписью районного бюджета на указанные цели.
10.4. Постановление администрации района о предоставлении субсидии размещается
на сайте администрации района в срок не более пяти рабочих дней со дня его принятия.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами администрации района Феофанову И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

И.о. главы
администрации района

А.Ю. Крупевский
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2021 № 313
Об оценке готовности муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
в Верхнебуреинском муниципальном районе к новому
2021/2022 учебному году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края принятым решением Собрания депутатов
Верхнебуреинского муниципального района от 24.05.2005 № 42, а также в целях
своевременной и качественной подготовки муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в Верхнебуреинском муниципальном районе к новому
2021/2022 учебному году администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению образования (Гермаш Татьяна Сергеевна):
1.1. Обеспечить организованное окончание 2020/2021 учебного года.
1.2. В срок до 02 июня 2021 г. утвердить и направить в Министерство образования и
науки Хабаровского края состав комиссии и график оценки готовности муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в Верхнебуреинском
муниципальном районе к началу нового 2021/2022 учебного года.
1.3. Выполнить до 17 августа 2021 г. комиссионную оценку готовности муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в Верхнебуреинском
муниципальном районе к началу нового 2021/2022 учебного года в соответствии с
требованиями строительных, санитарно-гигиенических норм и правил, пожарной безопасности,
охраны
здоровья
обучающихся
и
работников
муниципальных
организаций,
антитеррористической
защищенности,
обеспечения
образовательной
деятельности
учебниками,
учебными
пособиями,
укомплектованности
штатов
руководящими
и
педагогическими кадрами.
1.4. Обеспечить за счет средств, предусмотренных в районном бюджете,
своевременное финансирование мероприятий по исполнению предписаний Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе, Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском
районе, министерства образования и науки Хабаровского края, как лицензирующего органа.
1.5.
Обеспечить
соблюдение
в
муниципальных
организациях
санитарноэпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
1.6. Обеспечить оформление (переоформление) санитарно-эпидемиологических
заключений, подтверждающих соответствие зданий, помещений, оборудования и иного
имущества муниципальных организаций действующим санитарным правилам и нормативам.
1.7. Обеспечить оформление документов, подтверждающих наличие у муниципальных
организаций на праве собственности или ином законном основании зданий, строений,
сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам.
1.8. Создать условия для лицензирования образовательной деятельности по
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
муниципальными
общеобразовательными и дошкольными образовательными организациями.
1.9. Организовать проведение занятий для обучающихся (воспитанников) и работников
муниципальных организаций по вопросам обеспечения антитеррористической, пожарной
безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами
пожаротушения, а также проведение тренировок по эвакуации людей из зданий и помещений.
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1.10. Обеспечить постоянный контроль за работоспособностью системы, передающей
сигнал о пожаре в подразделения пожарной охраны без участия работников образовательных
организаций и (или) транслирующей этот сигнал организации, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности".
1.11. Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и
организовать проведение муниципальными организациями проверки их работоспособности в
соответствии с требованиями пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16
сентября 2020 г. № 1479.
1.12. Обеспечить полную или частичную замену в муниципальных организациях
автоматических пожарных сигнализаций, не имеющих обязательного подтверждения
соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности", в связи с истечением 10-летнего срока
действия сертификатов соответствия.
1.13. Принять меры по обеспечению антитеррористической защищенности
муниципальных организаций, а также наличию утвержденных паспортов безопасности в
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 2
августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".
1.14. В срок до 1 августа 2021 г. организовать в муниципальных организациях
разработку и утверждение мер по обеспечению пожарной безопасности организаций на новый
2021/2022 учебный год, привести инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствие с
требованиями пункта 392 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №
1479.
1.15. Обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению неявки обучающихся на
занятия.
1.16. Продолжить работу по оптимизации сети муниципальных организаций и
выполнению запланированных мероприятий по их реструктуризации, повышающих
эффективность бюджетных расходов.
1.17. Принять необходимые меры по организации подвоза детей в школу и обратно к
месту жительства в соответствии с требованиями законодательства.
1.18. Обеспечить муниципальные общеобразовательные организации учебниками в
соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г.
№ 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность" и учебными пособиями, допущенными к использованию в
образовательном процессе в таких образовательных организациях.
1.19. Обеспечить комплектование муниципальных организаций руководящими,
педагогическими и иными работниками, имеющими необходимый уровень образования и
квалификации для каждой занимаемой должности, который должен соответствовать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам, в том числе с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся. Принять меры по привлечению и закреплению молодых специалистов.
1.20.
Обеспечить
выполнение
мероприятий
по
переводу
муниципальных
общеобразовательных организаций в односменный режим работы.
1.21. Принять меры по созданию необходимых условий для охраны здоровья,
организации качественного и безопасного питания обучающихся муниципальных организаций в
соответствии с физиологическими потребностями детей в основных пищевых веществах и
энергии, в том числе детей, страдающих заболеваниями, сопровождающимися ограничениями
в питании, по недопущению сокращения охвата учащихся горячим питанием.
1.22. В срок до 1 июня 2021 г. обеспечить выполнение мероприятий по подготовке
медицинских кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций для последующего
лицензирования.
1.23. Обратить особое внимание на обеспечение муниципальных общеобразовательных
организаций новой ученической мебелью, оборудованием для школьных столовых, подготовку
систем отопления, вентиляции, освещения, недопущение использования при проведении
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ремонтных работ отделочных и строительных материалов, не соответствующих установленным
санитарно-эпидемиологическим требованиям.
1.24. В срок до 17 августа 2021 г. представить в Министерство образования и науки
Хабаровского края итоговый доклад о готовности муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в Верхнебуреинском муниципальном районе
к началу нового 2021/2022 учебного года.
1.25. Обеспечить 1 сентября 2021 г. организованное начало учебных занятий в
муниципальных общеобразовательных организациях, проведение мероприятий, посвященных
Дню знаний.
1.26. В срок до 16 июля и 13 августа 2021 г. представить в Министерство образования и
науки Хабаровского края информацию о ходе выполнения настоящего распоряжения.
2. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Верхнебуреинскому
району (Игнатьев С.А.):
2.1. В срок до 13 августа 2021 г. провести обследование школьных маршрутов и уличнодорожной сети, прилегающей к местам расположения муниципальных общеобразовательных
организаций, обратив особое внимание на состояние технических средств организации
дорожного движения на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, организовать
контроль за устранением выявленных недостатков.
2.2. Совместно с управлением образования администрации Верхнебуреинского
муниципального района (Гермаш Т.С.) организовать проверки состояния обучения
несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
2.3. В срок до 15 августа 2021 г. обеспечить наличие паспорта дорожной безопасности,
уголка дорожной безопасности, плана совместной работы с Управлением Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Хабаровскому краю, совместного приказа подразделения УГИБДД
УМВД России по Хабаровскому краю на территориальном (районном) уровне и органа местного
самоуправления муниципального образования края, осуществляющего управление в сфере
образования,
об
организации
совместного
обследования
состояния
работы
общеобразовательной организации по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и обучению детей основам безопасного поведения на дорогах, составление акта
обследования состояния работы муниципальной общеобразовательной организации по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей основам
безопасного поведения на дорогах.
2.4. В срок до 31 августа 2021 г. совместно с управлением образования администрации
Верхнебуреинского муниципального района (Гермаш Т. С.) в рамках профилактических
мероприятий в преддверии нового 2021/2022 учебного года организовать проверки состоящих
на учете несовершеннолетних и неблагополучных семей, имеющих детей школьного возраста,
на предмет их готовности к новому 2021/2022 учебному году. При выявлении обстоятельств,
препятствующих обучению, направить информацию в комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, соответствующие органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.5. В срок до 29 октября 2021 г. обеспечить участие сотрудников территориальных
органов внутренних дел Российской Федерации в проводимых в начале нового 2021/2022
учебного года:
1) классных часах и родительских собраниях с выступлениями по вопросам
профилактики совершения правонарушений учащимися и в отношении них;
2) заседаниях педагогических советов образовательных организаций с наиболее
сложной криминогенной обстановкой.
3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Верхнебуреинскому
муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю (Юрчик Р.В.),
отделу
территориального
управления
Роспотребнадзора
Хабаровского
края
по
Верхнебуреинскому району (Хоменко А.А.), отделу Министерства внутренних дел России по
Верхнебуреинскому району (Игнатьев С.А.), Отделу вневедомственной охраны по
Верхнебуреинскому району - филиала Федерального государственного казённого учреждения
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
по Хабаровскому краю» (Козлов А.В.) принять участие в работе комиссий по оценке готовности
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
в
Верхнебуреинском муниципальном районе к началу нового 2021/2022 учебного года.
4. Утвердить состав межведомственной муниципальной комиссии по проведению оценки
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готовности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
Верхнебуреинском муниципальном районе к новому 2021/2022 учебному году и график
комиссионной оценки готовности муниципальных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в Верхнебуреинском муниципальном районе к новому 2021/2022 учебному году,
согласно приложениям 1 и 2.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края от 29.05.2020 № 336 «Об оценке готовности
муниципальных
учреждений,
осуществляющих
образовательную
деятельность
в
Верхнебуреинском районе в 2020-2021 году».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Глава района

А.М. Маслов
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Приложение 1
Утвержден
постановление
администрации района
от 31.05.2021 № 313
Состав
межведомственной муниципальной комиссии по проведению оценки готовности муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в Верхнебуреинском
муниципальном районе к новому 2021/2022 учебному году
Гермаш Т.С.

- руководитель управления образования администрации
района (заместитель главы района), председатель
комиссии;

Клян А.Л.

- главный
специалист
администрации района
комиссии - секретарь)

управления
(заместитель

образования
председателя

Члены комиссии:
Беломестнова О.В.

Игнатьев С.А.

- ведущий специалист по вопросам охраны труда,
технике безопасности и пожарной безопасности
управления образования администрации района;
- начальник ОМВД России по Верхнебуреинскому району
Хабаровского края (по согласованию);

Козлов А.В.

- начальник ОВО по Верхнебуреинскому району – филиал
ФГКУ УВО ВНГ России по Хабаровскому (по согласованию);

Хоменко А.А.

-

Шуранов С.П

- начальник отдела по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации района ;

Щербина В.А.

- инженер-энергетик хозяйственной группы
образования администрации района

Юрчик Р.В.

- начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Верхнебуреинскому району
МЧС России по Хабаровскому краю (по согласованию)

начальник
отдела
территориального
управления
Роспотребнадзора Хабаровского края в Верхнебуреинском
районе (по согласованию);

управления
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Приложение 2
Утвержден
постановлением
администрации района
от 31.05.2021 № 313
График
комиссионной оценки готовности муниципальных организаций
осуществляющих образовательную деятельность, в Верхнебуреинском
муниципальном районе к новому 2021/2022 учебному году
№ п/п

Наименование образовательной организации
Дата приёмки
Общеобразовательные организации

1.

МБОУ ООШ № 5 п. ЦЭС

01.07.2021

2.

МБОУ СОШ № 10 п. Чегдомын

01.07.2021

3.

МБОУ ООШ № 14 п. Чекунда

02.07.2021

4.

МБОУ НОШ № 1 с. Усть-Ургал

02.07.2021

5.

МБОУ ООШ № 12 с. Согда

06.07.2021

6.

МБОУ ООШ № 18 п. Солони

07.07.2021

7.

МБОУ ООШ № 9 п. Софийск

08.07.2021

8.

МБОУ «Многопрофильный лицей»
Чегдомын

9.

МБОУ ООШ № 16 с. Аланап

12.07.2021

10.

МБОУ СОШ № 17 п. Тырма

12.07.2021

11.

МБОУ ООШ № 15 п. Зимовьё

13.07.2021

12.

МБОУ СОШ № 20 п. Сулук

20.07.2021

13.

МБОУ Гимназия п. Чегдомын

22.07.2021

14.

МБОУ ООШ № 21 п. Герби

10.08.2021

15.

МБОУ СОШ № 19 п. Алонка

11.08.2021

16.

МБОУ СОШ № 22 п. Этыркэн

12.08.2021

17.

МБОУ «Железнодорожный лицей»
Новый Ургал

18.

МБОУ СОШ № 2 п. Чегдомын

п.

п.

09.07.2021

13.08.2021

13.08.2021

Организации дополнительного образования
1.

МБУДО ДЮСШ «Лидер» п. Чегдомын

01.07.2021
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2.

МБУДО ЦВР п. Новый Ургал

02.07.2021

3.

МБУДО ЦРТДиЮ п. Чегдомын

16.07.2021

4.

МБОУ ЦПП МСП п. Чегдомын

16.07.2021

Дошкольные образовательные организации
1.

МБДОУ № 12 п. Чегдомын

01.07.2021

2.

МБДОУ № 13 п. ЦЭС

01.07.2021

3.

МБДОУ № 5 п. Новый Ургал

02.07.2021

4.

МБДОУ ЦРР п. Чегдомын

05.07.2021

5.

МБДОУ № 3 п. Солони

07.07.2021

6.

МБДОУ № 6 п. Тырма

12.07.2021

7.

МБДОУ № 4 п. Сулук

20.07.2021

8.

МБДОУ № 8 п. Чегдомын

22.07.2021

9.

МБДОУ № 9 п. Чегдомын

22.07.2021

10.

МБДОУ № 10 п. Чегдомын

22.07.2021

11.

МБДОУ № 7 п. Чегдомын

02.08.2021

12.

МБДОУ № 15 п. Новый Ургал

03.08.2021

13.

МБДОУ № 2 п. Алонка

11.08.2021

14.

МБДОУ № 1 п. Этыркэн

12.08.2021

15.

МБДОУ № 16 п. Чегдомын

13.08.2021

––––––––––––––––––––

