
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ПРИКАЗ 
 

«30» декабря 2021 г № 755_ 
О распределении  

Целевой субсидии 

 

 

В соответствии с Решением Думы Томского района от 22 декабря 2020 № 22 «Об 

утверждении бюджета Томского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», Постановлением Главы Томского района от 02.11.2020 № 398 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования в Томском районе»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Распределить средства целевой субсидии «Организация и обеспечение 

образовательных услуг по программам дошкольного, общего и дополнительного 

образования, услуг по присмотру и уходу в образовательных организациях Томского 

района» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

в Томском районе» муниципальной программы «Развитие образования в Томском 

районе» на организацию и проведение мероприятий согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Начальнику экономического отдела Управления образования Администрации 

Томского района Т.А. Глебовой обеспечить заключение соглашений о предоставлении 

субсидии на иные цели с муниципальными образовательными организациями Томского 

района, указанными в приложении.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по организационным и учебно-методическим вопросам Максимову О.А. 

 

Начальник                                                                                                           Ю.В. Дубовицкая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 

«Томский район» 

Администрация Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования 

Администрации Томского района 

от «30» декабря  2021 года № 755 

Распределение средств целевой субсидии  

«Муниципальная система выявления и поддержки одаренных детей» в рамках реализации основного мероприятия 

«Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томском районе» муниципальной программы 

«Развитие образования в Томском районе» на организацию и проведение мероприятий 

№ Содержание мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Наименование ОО Сумма (руб) 

Целевая аудитория: школьники 1- 11 классов 

 1 IV межмуниципальный 

конкурс "Юные 

профессионалы"  

Февраль-март МАОУ 

«Зональненская 

СОШ» Томского 

района 

120000,00 

  Расходные материалы   80000,00 

  Призы и подарки   40000,00 

2  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»  (в 

том числе, для дошкольников) 

март МАОУ 

«Малиновская 

СОШ» Томского 

района 

10000,00 

  Расходные материалы   1000,00 

  Призы и подарки   9000,00 

 3 

Муниципальный конкурс, 

посвященный международному 

дню борьбы с коррупцией 

«Россия против коррупции» 

ноябрь-декабрь 
МАОУ 

«Зональненская 

СОШ» Томского 

района 

8000,00 

  Призы и подарки   8 000,00 

 4 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  

"Абилимпикс " (в том числе, 

для дошкольников) 

декабрь МАОУ 

«Моряковская 

СОШ» Томского 

района 

15000,00 

5 Расходные материалы   10 000,00 

  Призы и подарки   5000,00 

 6 

Муниципальная олимпиада по 

финансовой грамотности для 

школьников 5-8 классов 

декабрь 
МАОУ 

«Кафтанчиковская 

СОШ» Томского 

района 

10000,00 

  Призы и подарки   10000,00 

 7 

Соревнования по 

образовательной робототехнике 

на кубок Томского района (в 

том числе, для дошкольников) 

октябрь 
МАОУ 

«Кафтанчиковская 

СОШ» Томского 

района 

60000,00 

  Призы и подарки   60000,00 

 8 

Муниципальная онлайн-игра 

«РоботоБум» (по программе 

«Робототехника для всех») 

март 
МАОУ 

«Октябрьская 

СОШ» Томского 

района 

10000,00 

  Призы и подарки   10 000,00 

 9 

Муниципальный конкурс 

социально-значимых проектов» 

в агроэкономике Томского 

района «Агро-био-тех» 

май 
МАОУ 

«Малиновская 

СОШ» Томского 

района 

150000,00 

  Призы и подарки   150 000,00 

 10 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

"Детская Научная 

Коллаборация"  (ДНК) (в том 

числе, для дошкольников)  

Февраль-март 
МАОУ 

«Октябрьская 

СОШ» Томского 

района 

30000,00 

  Призы и подарки  30000,00 

 11 
Муниципальная онлайн-

олимпиада для школьников 3-4 
Февраль-март 

МАОУ 

«Кафтанчиковская 
10000,00 



классов СОШ» Томского 

района 

  
Разработка заданий, призы и 

подарки 
  10000,00 

 12 
Открытый этнокультурный 

конкурс Томского района 
июнь 

МАОУ 

"Семилуженская 

СОШ" Томского 

района 

35000,00 

  Призы и подарки   35 000,00 

 13 Открытый Кубок Геоскана май МАОУ "Кисловская 

СОШ" Томского 

района  

70000,00 

  Призы и подарки   70000,00 

Целевая аудитория: дошкольники и младшие школьники  

 14 

Муниципальный конкурс для 

дошкольников «Лыжня для 

дошколят» 

март МБДОУ «Детский 

сад д. Черная речка» 

Томского района 

4500,00 

  Призы и подарки   4500,00 

 15 
Муниципальный конкурс для 

дошкольников «Аграрики» 
октябрь МБДОУ «Детский 

сад ОВ п. Рассвет» 

Томского района 

17000,00 

  Расходные материалы   3 000,00 

  Призы и подарки   14 000,00 

 16 

Муниципальный конкурс для 

дошкольников и младших 

школьников  «Вечная слава» 

май МБДОУ «Детский 

сад п. Аэропорт» 

Томского района 

7000,00 

  Призы и подарки   7 000,00 

 17 
Муниципальный конкурс для 

дошкольников  «KidSkills» 
ноябрь МБДОУ «Детский 

сад ОВ п. Рассвет» 

Томского района  

33500,00 

  Расходные материалы   8500,00 

  Призы и подарки   25000,00 

 18 

Открытый конкурс отрядов 

ЮИД «Зебра» для 

дошкольников 

ноябрь МБДОУ «Детский 

сад с. Батурино» 

Томского района 

30000,00 

  Призы и подарки   30 000,00 

Целевая аудитория: все ОО 

 19 

Муниципальный конкурс 

благоустройства и оформления 

территорий образовательных 

организаций Томского района 

август 
МАОУ 

«Зональненская 

СОШ» Томского 

района 

15000,00 

  Призы и подарки   15000,00 

 20 

Новогодняя ёлка Главы 

Томского района для 

одаренных обучающихся  

декабрь 
МАОУ 

«Зональненская 

СОШ» Томского 

района 

65000,00 

  Призы и подарки   65 000,00 

 21 

Организация поездок и участия 

одаренных обучающихся в 

областных, всероссийских, 

межрегиональных и др. 

мероприятиях 

февраль-декабрь 

МАОУ 

«Зональненская 

СОШ» Томского 

района 

200000,00 

  Питание и проживание     

  Оплата проезда     

  Оргвзнос     

  Расходные материалы     

  Приобретение флагов     

  ИТОГО    900000,00 

 


