
24.12.2020г. 
п. Пречистое

ПРОТОКОЛ

№ 1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Калинина М.Р. -  начальник отдела образования администрации Первомайского 
муниципального района;

Вахрушева Л.А. -  ведущий специалист отдела образования администрации Первомайского 
муниципального района;

Денисова Т.А. -  заместитель начальника отдела образования администрации 
Первомайского муниципального района -  секретарь.

Повестка дня: подведение итогов общественного обсуждения.
Выступили: Денисова Т.А.: проект постановления Администрации Первомайского
муниципального района об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (далее -  проект) был размещен для 
проведения обсуждения в целях общественного контроля во вкладке «Общественные обсуждения» 
на официальном сайте Администрации.

Срок проведения обсуждения: с 14 декабря 2020г по 23 декабря 2020г

Поступило предложение в связи с принятием Закона Ярославской области от 22.12.2020. « Об 
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.» и решением Собрания 
представителей «Об утверждении бюджета Первомайского муниципального района» от 
24.12.2020г. № 63 о внесении в проект постановления « Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Первомайском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 
следующих изменений: 
включить:

- Расходы на мероприятие создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 
(Шильпуховская основная школа) на сумму из средств областного бюджета на 0,030 тыс. руб., из 
средств федерального бюджета 0,750 тыс. руб.,

- Расходы на мероприятие проведение ремонтных работ в помещениях, предназначенных для 
создания центров образования естественно-научной и технологической направленности 
(Пречистенская средняя школа, Шильпуховская основная школа) на сумму 1000,0 тыс. руб.,

- Расходы на мероприятие организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на сумму 7167,783 
тыс. руб. из средств федерального бюджета.

исключить:

- Расходы на мероприятие организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на сумму 186,37 
тыс. руб. из средств областного бюджета.

Решили: внести указанные изменения в проект постановления «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в рер^дши^ком муниципальном районе на 2021-2023 годы» и 
направить проект на утверждение Г;̂ е>^Щ йпаЛ ьного района.
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