
С 12 по 16 августа 2013 года согласно графика (прилагается) будет 

проходить приемка образовательных учреждений Змеиногорского района к 

новому учебному году. 

В 2013 году на подготовку образовательных учреждений к новому 

учебному году выделено из средств федерального бюджета- 5015,4 тыс. 

рублей, из краевого бюджета- 4622,0 тыс. рублей, из местного бюджета- 

7724,0 тыс. рублей, в том числе на ремонт -5908,0 тыс. рублей. 

Проведен частичный ремонт плоской крыши и стен МБОУ 

«Змеиногорская СОШ №1», освоено 793,0 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета (3999,4 тыс. рублей) в сентябре 

2013 года будет осуществлен  ремонт системы отопления МБОУ 

«Барановская СОШ», частичная замена окон на пластиковые в МБОУ 

«Барановская СОШ» и  МБОУ Октябрьской СОШ. 

С 1 сентября 2013 года: 

- начнет работать МКДОУ Саввушинский  детский сад «Пчелка» после 

проведенной реконструкции в новом здании. На эти цели потрачено 7997,8 

тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета- 4497,8 тыс. рублей, из 

местного бюджета-3500,0 тыс. рублей. После ремонта детский сад примет 

дополнительно 60 малышей. 

 -начнется реконструкция МБОУ «Змеиногорский детский сад «Радуга» 

на 80 мест, для этих целей выделено – 3 млн. 500 тыс.  рублей, из них- – 1 

млн. 750 тыс.руб. краевых средств; – 1 млн. 750 тыс.руб. –средств местного 

бюджета. 

-начнется капитальный ремонт МБДОУ Карамышевский детский сад 

«Медвежонок». На эти цели из средств федерального бюджета планируется 

освоить порядка 30 млн. рублей. 

 

График приемки 

учреждений образования Змеиногорского района, 2013 г. 

Дата Школы 

12.08.13 Коррекционная школа, МБОУ «Змеиногорская СОШ №3», 

МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП», МБОУ ДОУ 

«Змеиногорский детский сад «Улыбка», МБДОУ 

«Змеиногорский детский сад «Огонек», МБДОУ 

«Змеиногорский детский сад «Березка», МБДОУ 

«Змеиногорский детский сад «Колокольчик» 

13.08.13 МБОУ Октябрьская СОШ, МКОУ Отрадинская НОШ, МКОУ 

Тушканихинская НОШ, МКОУ Предгорненская ООШ, МБОУ 

Карамышевская СОШ, МКОУ Березовская НОШ, 

МБОУСаввушинская СОШ, МКДОУ Октябрьский детский сад 

«Ромашка», МБДОУ Карамышевский детский сад 

«Медвежонок», МКДОУ Саввушинский детский сад «Пчелка». 



14.08.13 МКОУ Беспаловская СОШ, МКОУ Черепановская ООШ, 

МБОУ Барановская СОШ, МКОУ Гальцовская ООШ, МКОУ 

«Лазурская ООШ», МКДОУ Беспаловский детский сад 

«Березка», МБДОУ Барановский детский сад «Солнышко», 

МКДОУ Гальцовский детский сад «Колосок», МБОУ ДОД 

ДЮЦ 

15.08.13 МБОУ Таловская СОШ, МКОУ Никольская СОШ, МКОУ 

Кузьминская СОШ,  МКОУ Уткинская НОШ, МКДОУ 

Таловский детский сад «Сказка», МКДОУ Никольский детский 

сад «Родничок», МКДОУ Кузьминский детский сад 

«Медвежонок» 

16.08.13 МБОУ «Змеиногорская СОШ №1», ПУ-63 

 

 

 


