
ПРОТОКОЛ № 4 
совещания директоров 13.12.2017г 

Повестка дня: 

1. Организация питания обучающихся льготных 
категорий 

Николаева О.Н. 
2. Предложения по организации отдыха и оздоровления на базе МБУ 
«Талая» Огаркова JI.A. 
3. Вопросы экономического характера 

Распутина Н.Ю. 

4. Разное 

Присутствовало 14 руководителей 0 0 

Абраменко С.Ж., председатель комитета по социальным 
вопросам администрации района 

Сычева ИН, представитель Роспотребнадзора района 

Вопрос 1 Николаева О.Н. 

Во всех общеобразовательных организациях района организовано питание 
льготных категорий учащихся. Списки детей комплектуются в ОГКУ "УСЗН 
по Казачинско-Ленскому району" из расчета 30 рублей на 1 человека. 

Месяц Всего Многодетные малообеспеченные 
сентябрь 365 229 136 
октябрь 258 158 100 
Ноябрь 323 150 173 
декабрь 273 127 146 

Согласно постановлению администрации Казачинско-Ленского района от 
16.03.2017г № 59 дополнительно предоставляются меры социальной 
поддержки учащихся общеобразовательных организаций за счет средств 
муниципального района. 

Сентябрь 365 
Октябрь 258 
Ноябрь 323 
Декабрь 486 
Списки детей составляются социальными педагогами школ и утверждаются 

директорами из расчета 15 руб. на 1 обучающегося. 

Проблемы: Безответственный подход со стороны родителей (не желают 
подавать документы). 



2 вопрос: Огаркова JI.A. 

Планируется принять в 2018 году вместо 160 чел -240 детей. 

1 смена с 05.06 по 19.06 

2 смена с 21.06 по 05.07 

3 смена с 07.07 по 21.07 

4 смена с 23.07 по 06.08 

Подали заявку о вступлении в программу по линии социальной защиты. 
Будет проплачиваться 90 путевок (Дети в трудной жизненной ситуации - 50 
чел 100% и на работающих родителей -40 чел. 80%). 

3 вопрос Распутина Н.Ю. 

Аванса в декабре не будет, т.к. зарплата будет выплачена в полном объеме. 
Выплаты начнутся 25 декабря. Просьба, 15 декабря предоставить табеля. ЗП 
начисляется в пределах ФОТ. 

По больничным листам (заполнение) - больничные принимаются с 
сопроводительным письмом. Срок начисления и выплаты 10 дней, (не 
задерживать) 

Учебные расходы не освоены: 

Небель - 17881.50 

Улькан 1 -9482.31 

Карам - 8254.84 

Ключи - 13936.79 

Магистральнинская 2 - 115136.18 

Окунайская - 7224.18 

Магистральнинская 22 - 4000 

Руководителям подписать уведомления об увеличении лимитов к доп 
соглашениям. 

В ноябре состоялось уточнение по субвенции по общему и дошкольному 
образованию. 

По общему образованию сумма уточнения составила 20948.50 тыс руб 

Общая сумма субвенции в 2017г 244526.9 тыс руб 

По дошкольному сумма уточнения 21675.3, общая сумма в 2017г 104622 тыс 
руб. 



Когда руководители будут расписывать предельные ассигнования - надо 
расписать учебные расходы, корректировки по статьям не желательны. 

Довод до средней предназначен только для основного педагогического 
персонала 

МРОТ с 01.01.18 9489*2,2=20875,8 

Проверка в 2018году планируются: 

КСК : Талая, Маг 22, Улькан 2, ТРЦ 

Фин управление: РОО (закупки), Ключи, сдача в аренду имущества. 


