
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.09.2022                                                         № 691 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 20.06.2022 № 445 «О 

распределении бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных МБОУ 

СОШ № 1 г. Охи им. А.Е. 

Буюклы в рамках 

регионального проекта 

«Модернизация школьных 

систем образования»  

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.08.2021 № 590 «Об утверждении перечня средств обучения 

и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 

приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 



общеобразовательных организаций, а также определении норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 20.06.2022 № 445 «О 

распределении бюджетных ассигнований, предусмотренных МБОУ СОШ № 

1 г. Охи им. А.Е. Буюклы в рамках регионального проекта «Модернизация 

школьных систем образования» (далее Постановление), следующие 

изменения: 

1.1 в пункте 1 Постановления цифру и слова «166 845 500,00 (сто 

шестьдесят шесть миллионов восемьсот сорок пять тысяч пятьсот)» заменить 

цифрой и словами «194 741 000,00 (сто девяносто четыре миллиона семьсот 

сорок одна тысяча)»; 

1.2 в таблице «Распределение бюджетных ассигнований в рамках 

реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем 

образования» пункта 1 Постановления цифру «15 955 797,00» заменить 

цифрой «43 851 297,00», цифру «5 811 297,00» заменить цифрой 

«33 427 797,00», цифру «159 600,00» заменить цифрой «438 600,00»; 

1.3 раздел 1 приложения «Перечень оборудования для оснащения 

средствами обучения и воспитания МБОУ СОШ № 1 г. Охи им. А.Е. Буюклы 

в 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Модернизация 

школьных систем образования» к Постановлению дополнить пунктом 

следующего содержания: 

«1.8.2 Стол модульный регулируемый по высоте;». 

1.4 раздел 2 приложения «Перечень оборудования для оснащения 

средствами обучения и воспитания МБОУ СОШ № 1 г. Охи им. А.Е. Буюклы 

в 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Модернизация 



школьных систем образования» к Постановлению дополнить пунктами 

следующего содержания: 

«2.1.4 Стеллаж демонстрационный; 

2.17 Тумба для таблиц под доску/ Шкаф для хранения таблиц и 

плакатов/ Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов; 

2.3.1 Стол модульный регулируемый по высоте; 

2.14 Кабинет физики 

2.14.103 Система хранения таблиц и плакатов; 

2.15 Кабинет химии 

2.15.115 Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева электронная; 

2.20 Кабинет информатики 

2.20.3 Стол компьютерный; 

2.24.162 Тренажер-манекен по уходу за больным пациентом». 

1.5 пункт 2.10 раздела 2 приложения «Перечень оборудования для 

оснащения средствами обучения и воспитания МБОУ СОШ № 1 г. Охи им. 

А.Е. Буюклы в 2022 году в рамках реализации регионального проекта 

«Модернизация школьных систем образования» изложить в следующей 

редакции: 

«2.10 Интерактивный программно-аппаратный комплекс мобильный 

или стационарный (программное обеспечение, проектор, крепление в 

комплекте)/ Рельсовая система с классной и интерактивной доской 

(программное обеспечение, проектор, крепление в комплекте)/ 

интерактивной панелью  (программное обеспечение в комплекте);». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

http://www.adm-okha.ru/


заместителя главы муниципального образования городской округ 

«Охинский», заместителя главы администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» Я.А. Захарову. 

 
 

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

                       Е.Н. Касьянова 


