
Решение Совета руководителей 
образовательных организаций Мильковского муниципального

района по вопросу:
«О ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие образования Мильковского муниципального района на 2014 -  

2020 годы» в 2016 году и план на 2017 год.
Проект бюджета МОО на 2017 год»

от 29 ноября 2016 года

Заслушав и обсудив информацию руководителя Управления 
образования АММР Сосниной JI.B. о ходе реализации основных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования 
Мильковского муниципального района на 2014 -  2020 годы» (далее -  
Программа) в 2016 году и план на 2017 год, Совет руководителей отмечает, 
что все муниципальные образовательные организации Мильковского 
муниципального района (далее -  МОО) участвуют в её исполнении. Прогноз 
исполнения Программы в 2016 году составит 100%.

Но, не смотря на успешную реализацию Программы, нужно отметить 
ряд проблем, требующих особого внимания в 2017 году. Это:

- детальное планирование мероприятий;
- своевременное и 100% освоение выделенных финансовых средств;
- своевременное размещение процедур на выполнение ремонтных и 

других работ, связанных с реализацией Программы;
- качественное и своевременное предоставление отчётности по 

исполнению Программы и др.
Руководителям МОО представлен проект бюджета на 2017 год в разрезе 

МОО, вынесенный на рассмотрение и утверждение в представительный 
орган Мильковского муниципального района.

На основании вышеизложенного,
Совет решил:

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
Мильковского муниципального района:

1.1. Освоить в полном объёме финансовые средства, выделенные 
МОО по Программе и по бюджетной смете в 2016 году.

до 15.12.2016
1.2. Изучить мероприятия, предложенные для реализации 

Программы в 2017 году и плановом периоде до 2020 года.
до 05.12.2016

1.3. Разместить бюджетную смету МОО на официальном сайте 
МОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582.

в соответствии с требованиями



1.4. Сформировать, утвердить и разместить план -  график закупок с 
учётом средств, выделенных на исполнение Программных мероприятий, за 
счёт всех источников финансирования в 2017 году.

не позднее десяти рабочих дней с 
момента утверждения денежных средств МОО 

(в соответствии с ФЗ -4 4  от 05.04.2014)
1.5. Своевременно разместить процедуры, в том числе, связанные с 

реализацией Программы, в соответствии с планом -  графиком закупок.
1 квартал 2017 года

1.6. Взять под особый контроль планирование и исполнение 
мероприятий Программы в 2017 году, не допускать систематического 
перераспределения средств в рамках выделенных плановых ассигнований.

постоянно
1.7. Внести предложения по реализации мероприятий Программы в 

рамках составления проекта бюджета на 2018 год. На выполнение работ по 
капитальному ремонту предоставить локальные сметы.

до 05.05.2017
1.8. В представленном проекте бюджета на 2017 год в разрезе МОО, 

при необходимости, произвести корректировку расходов.
до 05.12.2016

1.9. Подготовить бюджет разногласий на 2017 год согласно приказу 
Управления образования администрации Мильковского муниципального 
района от 23.11.2016 № 196-0.

до 05.12.2016
1.10. Совместно с главными бухгалтерами прибыть для составления 

бюджета разногласий на 2017 год, плана подготовки к новому 2017 -  2018 
учебному году.

согласно графика

Председатель Совета руководителей L/̂ JСсиш J1. В. Соснина



РЕШ ЕН ИЕ
Совета руководителей муниципальных образовательных организаций 

М ильковского муниципального района

от 29 ноября 2016 года

Заслуш ав и обсудив инф ормацию  главного специалиста - эксперта У правления 
образования администрации М ильковского м униципального района Гуртовой JI.B. об 
итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общ его и среднего общ его образования в М ильковском 
муниципальном районе в 2016 года и задачах на 2017 год, работе по повы ш ению  качества 
знаний, совет отмечает, что при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общ его и среднего общ его образования на 
территории М ильковского муниципального района в 2016 году были обеспечены 
информационная безопасность, общ ественное наблю дение, соблю дены  требования по 
технологии печати контрольно-измерительных материалов и сканированию  
экзаменационных материалов. Выпускники 11 (12)-х классов сдавали экзамены по 11 
общ еобразовательны м предметам. Выпускники 9-х классов сдавали экзамены по двум 
обязательным предметам, а такж е два экзамена по выбору.

В целях проведения государственной итоговой аттестации на территории 
М ильковского м униципального района в 2017 году

Совет решил:
1. У правлению  образования администрации М ильковского муниципального района
1.1. обеспечить вы полнение мероприятий Дорож ной карты по подготовке и проведению  в 
2017 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общ его и среднего общего образования в рамках своей компетенции.

в установленные сроки
2. Руководителям муниципальны х общ еобразовательны х организаций:
2.1. провести содерж ательны й анализ результатов ГИА за 2016 год, определить 
проблемные зоны в изучении ш кольных предметов, организовать адресное повыш ение 
квалификации учителей; проводить работу по повы ш ению  качества подготовки учащ ихся.

в течение 2016-2017 учебного года
2.2. обеспечить в системе проведение инф ормационно-разъяснительной работы среди 
выпускников, их родителей (законных представителей) о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации в 2017 году, психолого-педагогическую  поддержку 
выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов и их родителей (законных представителей) в период 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.

в течение 2016-2017 учебного года
2.2.1. обеспечить проведение инф ормационно-разъяснительной работы среди 
выпускников, их родителей (законных представителей) о возмож ности изменения после 1 
февраля 2017 года перечня предметов в исклю чительных случаях

декабрь 2016, январь 2017
3. Руководителям муниципальны х образовательных организаций:
3.1. организовать работу по подбору кандидатур специалистов для проведения ГИА 
(организаторы, руководители ППЭ), в соответствии с требованиям и которые к ним 
предъявляю тся.

ноябрь-декабрь 2016 года
3.1.1. ППЭ (с. М ильково) -  количество человек

МКОУ 
МСШ № 1

МКОУ 
МСШ № 2

МКОУ
моссш

мдюсш РДДТ МКДОУ
«Ручеёк»

МКДОУ
«Светлячок»

МКДОУ
«Тополёк»

15 16 6 1 3 1 5 2



3.1.2. ППЭ (п. А тласово) -  количество человек

МКОУ
АСШ

МКОУ
лсш

h 10 о3

до 09 декабря 2016
2.4. сформировать графики отпусков педагогических работников, принимаю щ их участие в 
государственной итоговой аттестации в 2017 году, с учётом сроков её проведения.

декабрь 2016 года
2.5. обеспечить своевременное качественное предоставление заявки в У правление 
образования М М Р по участию  в РИА- 2015 году вы пускников 9-х, 11(12)-х классов.

в установленны е М инобрнауки РФ сроки

П редседатель Совета руководителей I  -CCc-UUk  JI.B. Соснина


