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ПОРЯДОК 

решения вопросов материально-технического и имущественного характера центра 

образования естественно-научной направленности «Точка роста»  

на базе МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия финансового обеспечения мероприятий по 

созданию в 2021 году и функционированию на базе Муниципального   бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 п. 

Переволоцкий» Переволоцкого района Оренбургской области (далее – Учреждение) в 

качестве структурного подразделения Центра образования естественно-научной 

направленности «Точка роста», способствующего формированию современных 

компетенций и навыков у детей, в том числе по предметам «Физика», «Химия», 

«Биология», а также внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (далее – Центр) и регулирование вопросов материально - 

технического и имущественного характера.  

2. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию Центра на базе Учреждения 

осуществляется за счет субсидий из бюджета Оренбургской области бюджету 

Переволоцкого  муниципального района в 2021  году на обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных естественно-научных 

навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств 

областного бюджета) и средств бюджета Переволоцкого муниципального района, 

направленных на софинансирование расходного обязательства бюджета Переволоцкого 

муниципального района, связанного с финансовым обеспечением реализации 

соответствующих мероприятий.  

3. Бюджетные средства, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, направляются 

на приобретение современного и высокотехнологического учебного оборудования и 

средств обучения для оснащения Центра, созданного на базе Учреждения, с целью 

формирования у обучающихся современных естественно-научных навыков в соответствии 

с типовым перечнем оборудования центров образования естественно-научной 

направленности «Точка роста» в Оренбургской области. Средства, полученные из 

областного бюджета, в форме субсидий носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели.  

4. Проведение работ по приведению площадок Центра по типовому дизайн-проекту и 

типовому проекту зонирования центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей в соответствии с брендбуком (в том числе выполнение ремонтных работ, 

оснащение мебелью и прочим инвентарем) обеспечивается за счет средств бюджета 

Переволоцкого муниципального района без учета средств, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Порядка.  

5. Финансовое обеспечение функционирования Центра осуществляется за счет субсидий 

Учреждению из бюджета Переволоцкого муниципального района на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением и иные цели.  

 


