
    

 

 

 

  Муниципальное образование Октябрьский район 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 29 » января 20 20 г.  № 108 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Октябрьского района от 19.11.2018 № 2592 

 

              

          Внести в постановление администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2592   

«Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования в 

муниципальном образовании Октябрьский район»» (далее – постановление, Программа) 

следующие изменения: 

          1.1. В приложении № 1 к постановлению: 

          1.1.1. В Паспорте Программы: 

          1.1.1.1.  В строке «Целевые показатели муниципальной программы»: 

          1.1.1.1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

          «4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, на 

уровне 100%». 

          1.1.1.2.2. Пункт 38 изложить в следующей редакции:  

          «38. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные 

и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, с 366 до 409 

чел.».  

          1.1.2.  Строки 4, 38 Таблицы 1 изложить в следующей редакции: 

 « 

4. 

Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

»; 

« 

38. 

Численность 

воспитанников в 

возрасте до трех 

лет, посещающих 

государственные и 

муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход 

366 404 409 409 409 409 409 409 409 409 



». 

 

          1.1.3. Строки 1.1, 3.1 Таблицы 7 изложить в следующей редакции: 

«      

1.1 Развитие 

системы 

дошкольного 

и общего 

образования 

 

     Выявление и поддержка одаренных детей 

и молодежи, лидеров в сфере образования 

(предметные олимпиады, конкурсы, форумы, 

фестивали), участие в мероприятиях 

различной направленности, конкурсы 

профессионального мастерства педагогов – 

премии главы Октябрьского района, подарки 

(призы), командировочные расходы, расходы 

на проживание, питание, проезд участников 

мероприятий (детей). 

     Развитие кадрового потенциала, 

организация обучающих семинаров – 

командировочные расходы, оплата обучения 

сотрудников. 

     Направление педагогических работников, 

непосредственно участвующих в правовом 

просвещении обучающихся и молодежи, на 

обучение по формированию и повышению 

правовой культуры, основам правовой 

грамотности - командировочные расходы, 

оплата обучения сотрудников. 

     Оснащение материально-технической базы 

подведомственных организаций в 

соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, в том числе замена устаревшего 

компьютерного оборудования в 

подведомственных организациях, разработка 

и издание сборника методических 

материалов. 

     Создание в общеобразовательных 

организациях условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в том числе 

создание универсальной безбарьерной среды 

для беспрепятственного доступа и оснащение 

образовательных организаций специальным, 

в том числе учебным реабилитационным, 

компьютерным оборудованием. 

Приложение № 5 к 

постановлению; 

 

Проекты: 

«Современная 

школа»; 

«Поддержка семей, 

имеющих детей»; 

«Учитель 

будущего»; 

«Успех каждого 

ребенка». 

 

Постановление 

администрации 

Октябрьского района 

от 25.01.2019 № 103             

«О Плане 

комплексных 

мероприятий по 

реализации 

Концепции 

правового 

просвещения 

граждан» 

                                     »; 

« 

3.1 Реализация 

эффектив 

ной системы 

социализации 

и самореализа 

ции 

молодежи, 

развитие 

     Проведение мероприятий по 

совершенствованию воспитательной работы, 

по содействию профориентации и 

самостоятельности молодежи, создание 

условий для развития гражданско-военно-

патриотических качеств молодежи, в том 

числе возможных к передаче на исполнение 

негосударственным (немуниципальным) 

Приложение № 4 к 

постановлению; 

Проект «Социальная 

активность» 

 

 

Постановление 



потенциала 

молодежи. 

поставщикам, в том числе СОНКО, участие в 

молодежных форумах, проведение 

мероприятий по организации гражданско-

патриотического воспитания, организация и 

проведение мероприятий допризывной 

подготовки молодежи, в том числе развитие 

кадетского движения, организация 

мероприятий в сфере добровольчества 

(волонтерства) – призовой фонд, 

командировочные расходы, расходы на 

проживание, питание, проезд участников 

семинаров (детей), экипировка. 

     Проведение образовательных 

мероприятий, направленных на правовое 

просвещение детей и молодежи (включая 

призывников), в том числе с привлечением к 

данной деятельности добровольческих 

(волонтерских) объединений. 

     Организация негосударственных форм 

правового просвещения и оказания 

юридической помощи населению. 

      Мероприятия, направленные на 

временное трудоустройство подростков 

(заработная плата, страховые взносы 

(обучающимся). 

 

     Обеспечение деятельности МБУ ДО 

«СМЕНА» - заработная плата, страховые 

взносы, оплата налоговых платежей, оплата 

льготного проезда к месту отдыха и обратно, 

командировочные расходы, приобретение 

основных средств материальных запасов, 

содержание учреждений. 

администрации 

Октябрьского района 

от 25.01.2019 № 103             

«О Плане 

комплексных 

мероприятий по 

реализации 

Концепции 

правового 

просвещения 

граждан» 

 ». 

          2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру» и 

разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района.  

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                                                                                          Н.Г. Куклина 

 

 

 

 
 

 

 

 


