ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Седьмой созыв
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2022 года № 43
г. Талица
О подготовке образовательных
организаций
Талицкого
городского округа к новому
2022-2023 учебному году

Заслушав информацию начальника Управления образования Талицкого
городского округа И.Б. Плотниковой о подготовке образовательных
организаций Талицкого городского округа к новому 2022-2023 учебному году,
Дума Талицкого городского округа
РЕШИЛА:
информацию о подготовке образовательных организаций Талицкого
городского округа к новому 2022-2023 учебному году принять к сведению
(прилагается).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных

Приложение
к решению Думы
Талицкого городского округа
от 26 мая 2022
Информация о подготовке образовательных организаций ТГО
к новому 2022/2023 учебному году
Для подготовки образовательных организаций к началу нового учебного
года в Управлении образования подготовлена нормативно-правовая база,
составлен план мероприятий, создана комиссия, проведены совещания с
руководителями образовательных организаций, проведено собеседование с
руководителями школ по имеющимся предписаниям.
Оценка готовности определена порядком работы комиссии и будет
проходить в три этапа с июня по 15 августа.
В рамках национального проекта «Образование» и государственных
программ:
1.
Спортивный зал МКОУ «Горбуновская СОШ»: выделено
2 983 186,55 рублей, в том числе областной бюджет – 998 210,96 рублей
(33,46%), местный бюджет – 1 984 975,59 рублей (66,54%). На данный момент
выполнено 65% работ. Срок окончания работ 20.06.2022.
2.
Центры образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в МКОУ «Троицкая СОШ № 50», МКОУ
«Яровская СОШ», МКОУ «Талицкая ООШ № 8», МКОУ «Буткинская СОШ».
Выделено каждой школе по 3 000 000 рублей на капитальный ремонт,
приобретение мебели, т.е. на общую сумму 12 000 000 рублей средств местного
бюджета. Оборудование будет получено за счет средств областного бюджета,
его поставка началась.
В планах на 2023 год Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области в Талицком городском округе предусмотрено 5 центров
«Точка роста»: МКОУ «Вихляевская ООШ», МКОУ «Еланская ООШ», МКОУ
«Казаковская ООШ», МКОУ «Нижнекатарачская ООШ», МКОУ «Чупинская
СОШ». Есть уже приказ Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области.
3. Капитальные ремонты трех объектов: МКОУ «Троицкая СОШ № 62»
(2 объекта) и МКОУ «Буткинская СОШ» на сумму 84 430 340 рублей.
Финансовые средства выделены на условиях софинансирования. Из
областного бюджета – 77 689 836,00 рублей, из местного бюджета – 6 740
504,00 рублей.
МКОУ «Троицкая СОШ № 62»:
1 объект (п. Троицкий, ул. Железнодорожная, 32) выделено 27 882 500,00
рублей;
2 объект (п. Троицкий, ул. Чапаева,82) выделено 10 550 030,00 рублей.
МКОУ «Буткинская СОШ» выделено 45 997 810,00 рублей.

Проведены аукционы, заключены контракты.
Работы по капитальному ремонту на объектах уже начались.
Также в эти школы будет приобретено новое школьное оборудование на
сумму 27 040 817,30 рублей. Для этого проведено 6 электронных аукционов
через уполномоченный орган – муниципальное казенное учреждение
Талицкого городского округа «Центр обеспечения закупок», 1 электронный
аукцион будет объявлен до конца мая. Через Департамент государственных
закупок 18.05.2022 объявлено 2 электронных аукциона и 3 находятся на стадии
согласования.
4. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в
общеобразовательных организациях – это спортивная площадка в МКОУ
«Талицкая СОШ № 55».
Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Талицкого городского округа, составляет 35 050 900,00 рублей, в том числе
областной бюджет составляет 19 461 900,00 рублей (55%), местный бюджет –
16 589 000,00 рублей (45%).
Выполняются мероприятия по устранению нарушений, выявленных
надзорными органами:
1. В соответствии с планом мероприятий по замене АПС на 2022 год,
утвержденным Главой Талицкого городского округа А.Г. Толкачевым
09.02.2022, на сегодняшний день выполнены работы в 5 объектах из 11
(МКДОУ «Детский сад № 50 «Ромашка», МКДОУ «Детский сад № 19
«Тополек», МКДОУ «Детский сад № 32 «Малыш», МКУДО «Дворец
творчества» 2 объекта (п. Троицкий, ул. Ленина, 16; п. Пионерский, ул.
Школьная, 5).
А также получены заключения ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение
федеральной противопожарной службы. Испытательная пожарная лаборатория
по Свердловской области» на 8 объектов, где замена АПС была произведена в
2021 году (МКОУ «Талицкая СОШ № 4», МКОУ «Вновь-Юрмытская СОШ» по
адресу, с. Вновь-Юрмытское, ул. Победы, 14, МКОУ «Смолинская СОШ»
(дошкольная группа), МКОУ «Завьяловская ООШ» (дошкольная группа),
МКОУ «Казаковская ООШ» (дошкольная группа), МКОУ «Нижнекатарачская
ООШ», МКОУ «Пионерская СОШ» по адресу п. Пионерский, ул. Школьная, 1,
МКОУ «Еланская ООШ».
Работы будут выполнены в 2022 году на общую сумму 8 800 000,00
рублей.
До конца года предстоит выполнить работы еще на 6 объектах (МКДОУ
«Детский сад № 14 «Солнышко» (2 объекта), МКУДО «Дворец творчества» (2
объекта в г. Талица), МКОУ «Вновь-Юрмытская СОШ» (дошкольная группа),
МКОУ «Басмановская СОШ» (дошкольная группа).
2. Монтаж эвакуационного освещения выполнен в МКДОУ «Детский сад
№ 22 «Рябинушка» на общую сумму 310 163,00 рублей. Замена ламп в учебных
кабинетах МКОУ «Талицкая СОШ № 4» на сумму 78 056,00 рублей.
3. Замена дверей в групповые в МКУДО «Детский сад № 8 «Березка» на
общую сумму 65 294,63 рублей.

4. Пропитка чердачных помещений, прозвонка, замена, перезарядка
огнетушителей на сумму 1 365 800,00 рублей.
5. Ремонт противопожарных лестниц проведен в МКДОУ «Детский сад №
19 «Тополек», МКДОУ «Детский сад № 32 «Малыш», МКДОУ «Детский сад №
27 «Журавушка» на общую сумму 754 884,00 рублей. Предстоит провести
ремонт еще в МКОУ «Нижнекатарачская ООШ» на сумму 188 721,00 рублей.
6. Приобретение посуды для пищеблоков.
Детские сады и школы имеют предписания на замену алюминиевой и
эмалированной посуды на посуду из нержавеющей стали. На эти цели выделено
и израсходовано 2 517 424,31 рублей.
7. Устранена аварийная ситуация по системе отопления в МКДОУ
«Детский сад № 2 «Солнышко». На ремонт израсходовано 514 521, 44 рублей.
8. Приобретены новые веранды в МКДОУ «Детский сад № 23 «Теремок»
и МКДОУ «Детский сад «Им. 1 мая» на общую сумму 302 216, 16 рублей.
9. Устраняются нарушения в МКДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик».
В прошлом году ремонтировали полы (меняли линолеум), окна. Сейчас
отремонтировали одно крыльцо. Израсходованная сумма составляет 363 304,71
рублей. Также начат ремонт входной группы в МКОУ «Талицкая ООШ № 8» на
сумму 697 977,01 рублей.
10. Капитальный ремонт 5 окон выполнен в МКОУ «Вихляевская ООШ»
на сумму 365 440,00 рублей и 10 окон в МКОУ «Талицкая СОШ № 1» на сумму
597 547,00 рублей. Выделены средства на ремонт окон МКОУ «Казаковская
ООШ», МКОУ «Беляковская ООШ», МКОУ «Чупинская СОШ», МКДОУ
«Детский сад № 48 «Золотой ключик»
11. Для приобретения материалов на ремонт пищеблока выделены
финансовые средства МКОУ «Еланская ООШ» на сумму 47 100,00 рублей.
Ремонт кабин в туалетных комнатах МКОУ «Троицкая СОШ № 5» на сумму 40
010,00 рублей, ремонт туалета для девочек в МКОУ «Вихляевская ООШ» на
сумму 301 823,00 рублей.
12. Ремонт ограждений: МКДОУ «Детский сад № 19 «Тополек», МКОУ
«Троицкая СОШ № 62» (2 объекта) на сумму 1 075 376,06 рублей.
13. Капитальный ремонт пола в спортивном зале МКОУ «Талицкая СОШ
№ 55» на сумму 1 144 141,61 рублей.
Бурение скважины для обеспечения питьевой водой учащихся в МКОУ
«Чупинская СОШ» на сумму 204 042, 00 рублей. Работы начали 19.05.2022.
Кроме этого, поверка счетчиков и промывка систем отопления на общую
сумму 577 300,00 рублей.
Паспорт безопасности имеют все 63 объекта. Из них 2 объекта (МКОУ
«Талицкая СОШ № 55» и МКОУ «Троицкая СОШ № 5») имеют 3 категорию
опасности. В них организована физическая охрана частным охранным
предприятием. Остальные 61 объект имеют 4 категорию. В 2022 году
установлены турникеты при входе в МКОУ «Талицкая СОШ № 55», МКОУ
«Талицкая СОШ № 4», МКОУ «Талицкая ООШ № 8» и МКОУ «Троицкая
СОШ № 50» на общую сумму 1 020 879,47 рублей. Установлен видеодомофон в
МКДОУ «Детский сад «Им. 1 мая» на сумму 53 344,00 рублей.

В планах ограждение: МКОУ «Вновь-Юрмытская СОШ», МКДОУ
«Детский сад «Им. 1 мая», МКОУ «Смолинская ООШ», МКОУ «Вихляевская
ООШ»; благоустройство МКОУ «Троицкая СОШ № 62»; АПС в МКОУ
«Троицкая СОШ № 62» и МКОУ «Буткинская СОШ»; замена дверей на
противопожарные и другие мероприятия.
Работа по подготовке образовательных организаций к началу нового
учебного года продолжается.

