РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
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г. Бодайбо

№

О внесении изменений в
постановление администрации
г. Бодайбо и района
от 10.11.2014 № 511 -п

Руководствуясь ст. 31 Устава муниципального образования г. Бодайбо и района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации г. Бодайбо и района от
10.11.2014 № 511-п «Об утверждении муниципальной программы «Строительство,
реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной
собственности муниципального образования г. Бодайбо и района» на 2015 - 2018 годы»
(далее - Программа):
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В Паспорте Программы:
• графу «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
объем
финансирования
Программы
обеспечение Общий
10. Ресурсное
составляет - 216 057,7 тыс. руб., из них:
Программы
- бюджет МО г. Бодайбо и района - 180 013,7 тыс.
руб.;
- областной бюджет - 36 044,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 год - 49 885,2 тыс. руб.; из них:
- бюджет МО г. Бодайбо и района - 44 041,2 тыс.
руб.;
- областной бюджет - 5 844,0 тыс. руб.;
2016 год - 89 974,3 тыс. руб.; из них:
- бюджет МО г. Бодайбо и района - 59 774,3 тыс.
руб.;
- областной бюджет - 30 200,0 тыс. руб.;
2017 год - бюджет МО г. Бодайбо и района 50 475,9 тыс. руб.;
2018 год - бюджет МО г. Бодайбо и района 25 722,3 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы
ежегодно уточняются при формировании бюджета
МО г. Бодайбо и района на соответствующий
финансовый год и плановый период, исходя из
возможностей бюджета и затрат, необходимых для
реализации Программы.
1.1.2. Раздел 1 Программы «Характеристика текущего состояния сферы
реализации Программы» дополнить абзацем 20 следующего содержания: «В конце
января 2008 года в пос. Мамакан Бодайбинского района произошел пожар, в результате
которого сгорело трехэтажное кирпичное здание муниципального общеобразовательного
учреждения Мамаканская средняя общеобразовательная школа (далее МОУ
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Мамаканская COLLI). В 2008/2009 учебном году в школе обучалось 286 учащихся в 17
классах. Средняя наполняемость классов составляла 17 чел. Занятия в школе
проводились в 2 смены.
Для продолжения учебно-воспитательного процесса обучения детей 5-11 классов
процесс был организован в 5-ти кабинетах сохранившихся помещениий сгоревшего
здания, а также на базе культурно-досугового центра; начальные классы были
размещены на базе детского сада на небольшом расстоянии от школы.
Организовать
обучение
мамаканских
школьников
в образовательных
учреждениях г. Бодайбо, учитывая, что город находится на расстоянии 23 км от пос.
Мамакан) не предоставлялось возможным в связи с тем, что доставка детей в город
должна была производиться через реку Витим посредством паромной переправы в
период с конца мая до середины октября и ледовой переправы с середины декабря до
конца марта. На протяжении значительного периода учебного времени постоянное
транспортное сообщение с городом отсутствует, что явилось основной причиной
невозможности организации обучения детей в г. Бодайбо.
Мамаканская СОШ имела огромное значение в обучении детей не только пос.
Мамакан и Бодайбинского района, но для Иркутской области: школа участвовала в
региональном эксперименте по организации мультипрофильного обучения детей. В 2006
году Мамаканская СОШ была победителем приоритетного национального проекта
«Образование» как учреждение, внедряющее инновационные программы обучения и
воспитания и получила президентский грант в сумме 1,0 млн. руб. Школа являлась
социально-культурным центром для жителей пос. Мамакан.
МОУ Мамаканская СОШ имеет многолетние традиции не только по
формированию знаний, но и воспитанию школьников. Несмотря на то, что в настоящее
время образовательное учреждение работает в достаточно стесненных условиях, оно, попрежнему, удерживает свои позиции в учебной деятельности. Условия пребывания
учащихся не соответствует современным требованиям, предъявляемым СанПиН.
Для дальнейшего сохранения и развития достигнутых результатов необходимо
создание условий, отвечающих всем нормам и требованиям организации учебного
процесса.
Администрацией г. Бодайбо и района были приняты меры по восстановлению
здания школы. За счет средств МО г. Бодайбо и района были выполнены работы по
проведению расчистки здания от обрушенных и близких к обрушению строительных
конструкций, инструментальное обследование технического состояния строительных
конструкций, подготовка шурфов для производства инженерно-геологических
изысканий на площадке школы, организовано проведение инженерно-геологических
изысканий на площадке с бурением скважин, топографической съемки площадки школы.
Затраты составили 1,87 млн. руб.
В настоящее время имеется положительное заключение государственной
экспертизы на строительство школы среднего (полного) образования на 250 учащихся в
пос. Мамакан Бодайбинского района.
Генеральным планом предусматривается размещение на территории школы
трансформаторной подстанции, дизельной электростанции, четырех пожарных
резервуаров с насосной станцией, стадиона, баскетбольной площадки, площадок для игр
и отдыха, площадки для мусоросборника, устройство металлического ограждения,
дорожного покрытие проездов, площадок, пешеходных аллей и дорожек, установка
малых архитектурных форм, посадка деревьев, кустарников, устройство газонов.
Набор помещений, предлагаемый проектом, создаст условия для изучения
обязательных учебных дисциплин.
Учтены условия для дополнительных занятий, углубленного изучения одного,
двух или трех предметов. В спортивном зале и тренажерной возможно проведение
занятий спортивных секций, межшкольных соревнований, шейпинга и фитнес-секций.

В каждом классе предусмотрены места для учащихся, передвигающихся в
креслах-колясках и с недостатками слуха и зрения.
Проект выполнен в соответствии с
действующими нормами, правилами,
инструкциями, государственными стандартами и предусматривает мероприятия,
обеспечивающие электро-, взрыво- и пожаробезопасность.
Строительство новой школы позволит решить задачу по созданию условий
закрепления педагогов, привлечению молодых специалистов на территории
Бодай б и некого района. Кроме того, ввод новой школы решит задачу удовлетворить
потребности населения в организации процесса обучения
в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.».
1.1.3. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
след\ющей редакции: «Общий объем финансирования Программы
составляет 216 057,7 тыс. руб.. из них: бюджет МО г. Бодайбо и района - 180 013,7 тыс. руб.;
областной бюджет - 36 044,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 49 885,2 тыс.
руб.; in них: бюджет МО г. Бодайбо и района - 44 041,2 тыс. руб.; областной бюджет 5 844.0 тыс. руб.: 2 0 1 6 г о д - 8 9 974,3 тыс. руб., из них: бюджет МО г. Бодайбо :и района 59 77-1.3 тыс. руб.. областной бюджет - 30 200,0 тыс. руб.; 2017 год - бюджет МО г.
Бодайбо и района - 50 475,9 тыс. руб.; 2018 год - бюджет МО г. Бодайбо и района 25 72?.3 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно
уточняются при ф(армировании бюджета МО г. Бодайбо и района на соответствующий
финансовый го;! л плановый период, исходя из возможностей бюджета и затрат,
необходимых для реализации Программы. Финансирование мероприятий Программы из
обла -юго бюджета планируется в пределах средств, предусмотренных законом об
обл;к ом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
При) ! чение внебюджетных денежных средств, планируется в рамках соглашений о
соци ; ! 1 ко-эконом 11 ческом партнерстве на соответствующий финансовый год.
Требуемые направления и объемы финансирования Программы приведены
в
прил< \сими 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета
МО г Бодайбо п района» и приложении 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного
обесч ения pea чнации программы за счет всех источников финансирования».
.1.4. Ирчложения 4,5
к постановлению изложить в новой редакции
(прмл, аотся).
1 Начал»пику отдела организационной работы А.В.Кравец опубликовать
наст
ее поста м пиление в газете «Ленский шахтер» и разместить на официальном

