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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАц]lи муниципАльного рАЙонА
(yCTb-rl нскиЙ улус (рАЙон),

22.04.2022 г. Л! 104-П
п..Щепутатский

О внесении пзмеt|ени1-I в пос,гrIlов",IеIl1lе администрации муниципального района
кУсть-Янский улус (paI-1oH)) от 07.02.2022г. Л!20-П <Об утверждении Плана мероприятий

(!орожная карта) по реал}I]ацlill ltероприятий капитального ремопта здания МБОУ
<<!епутатская СОШ с УИОПl> в 2022-2023 годы по программе ,t<Модернизация школьнь!х

cttcTeM образования>>

На основании соглашеtIия л.lеlttду Министерством образов ания и науки Республики Саха
(Якугия) и муниципальным районолt <Усть-Янский улус (район)) о предоставлении субсидии
из государственного бtоджета Республики Саха (якутия) местным бюдхетам на
софинансирование расходов, возtltlкаlощих при реализации регион(UIьных проекгов,
направленных на реализациlо rtеропрltятий по модернизации школьных систем образования от
26.02.2022г М98656000- 1-2022-00З, R целях проведения работ по капитальному ремонту и

оснащ9нию здания МБоУ к!епутаr,ская СоШ с УИоП> МР <Усть-Янский улус файон)> на
2022 - 202З rодьl:

l. Внести изменеIIия в постановление администрации муниципального района (Усть -
Янский улус (район)> о,r 07,02.2022г. JY920-П (Об угверждении Плана мероприятий (Дорожная
карта) по реализации мероприятий каIlитального ремонта здания МБОУ <,Щепутатскм СОШ с
УИОП) в 2022-202З годы по програN{ме <Модернизация школьных систем образования>
следующие изменения:

l .l .,I[ополнить постановление при.,lожением J',lЪ3 <План мероприятий (,Щорожная карта)
по встречным обязательстваNl адNlинIlстрации МР кУсть-Янский улус (район)>.

2. Настоящее постаноtsление вступает в силу с момента его подписания.
3. Обнародовать }lастоящее l lос,гановление в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настOяц(его постановления возложить на заместителя главы по

социальным вопросам МР <Усть-Яtlский улус (район)> Кычкина А,Е.
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Источник
финансированпя

Сроки
псполнеЕия

ответственные

l обеспечение повышения
квалификации
профессиона-rrьной подготовки

учителей, осуществляющих
учебный процесс в объекте
капремонта

3 5,00 Муниципальное
задание МБоу
к,Щепутатская
СоШ с УИоП>

Июль -
август 2022

МкУ (УРУо) ИМо,
Руководитель МБОУ
<.Щепутатская СОШ с
уиоп> Местников
п.п.

2 обеспечение в отношении в

объекте капремонта требований
к Антитеррористической
защищенности объектов
(территорий, установленных
законодательством)

l50.00 местный бюджет Март -
апрель 2022

МБУ (ЕЭС),
МКУ (УРУо)
главный специалист
по ОТиПБ,
Руководитель МБОУ
<,Щепутатская СОШ с
уиоп> Местников
п.п.

J обновление в объекге
капремонта 100 О% 

учебников и

учебных пособий, не
позволяюцих их использования
в образовательном процессе по
причине ветхости и дефектности

l 945,42 Муниципальное
задание МБоу
<,Ще п утатс кая
СоШ с УИоП>

Июль -
август 202З

МКУ (УРУо) ооо,
Руководитель МБОУ
<,Щепутатскм СОШ с
уиоп> Местников
п.п.

4 Привлечение обуrающихся, их
родителей (законных
представителей), педагогических

работников к обсуждению
дизайнерских и иных решений в

рамках подготовки и лроведения
капитального ремонта

Муниципальное
задание МБоу
к,Щепутатская
СоШ с УИоП>

Апрль -май
zo22

МкУ (УРУо) ооо.
Руковолитель МБОУ
(Депутатская СОШ с
уиоп> Местников
п.п.
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