
ПРИКАЗ

г. Артемовский

О реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Артемовского городского округа 

на период 2015 - 2020 годов» в 2017 году

На основании постановления Администрации Артемовского 
городского округа от 19.08.2014 № 1198-ПА «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского 
городского округа на период 2015 - 2020 годов» ( с изменениями), с целью 
создания организационно - содержательных условий выполнения в 2017 году 
муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского 
городского округа на период 2015 - 2020 годов», руководствуясь
Положением об Управлении образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2017 году 

муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского 
городского округа на период 2015 - 2020 годов» (далее -  План мероприятий) 
(Приложение 1).

2. Утвердить список ответственных исполнителей по реализации Плана 
мероприятий (Приложение 2).

3. Ответственным исполнителям по реализации Плана мероприятий 
организовать выполнение Плана мероприятий.

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
4.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий;
4.2. Предоставлять отчет о выполнении Плана мероприятий и 

использовании финансовых средств до 5 апреля 2017 года, до 5 июля 2017 
года, до 5 октября 2017 года, до 1 декабря 2017 года Галиахметовой Т.А., 
заместителю директора МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности 
системы образования» (по согласованию) по форме (Приложение 3).

5. Директору Муниципального казенного учреждения Артемовского 
городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» 
Деевой А.А. ( по согласованию) осуществить финансирование в пределах 
выделенных лимитов в соответствии с Планом мероприятий.

6. Ключниковой M.JL, заместителю начальника Управления 
образования Артемовского городского округа осуществлять координацию и 
контроль за выполнением Плана мероприятий.

Управление образования Артемовского городского округа



7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления
образования Артемовского городского округа в информационно-



Приложение к приказу Управления образования Артемовского городского округа
от __________ №________

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие системы образования Артемовского городского округа на 2017 год»

№
п/п Перечень мероприятий Обем средств, 

план (тыс.руб.)

Направление
расходования

(Целевые
статьи/КОСГУ)

Сроки
проведения

Ответственный
организатор
проведения

мероприятия

Ответственный исполнитель 
за освоение финансовых 

средств
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего по муниципальной программе, в том 

числе:
946 082,00 2017 Багдасарян Н.В.

2 областной бюджет 572 086,60
3 местный бюджет 373 995,40

федеральный бюджт 0,00
Подпрограмма 1. «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа»

4 Всего по подпрограмме 1, в том числе: 312 240,70
5 областной бюджет 197 867,00
6 местный бюджет 114 373,70

федеральный бюджет 0,00
7 Мероприятие 1. Организация и 

обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных дошкольных 
учреждениях, всего, в том числе:

104 283,70 9610125000 2017 Багдасарян Н.В.

8 местный бюджет 104 283,70
9 Мероприятие 2. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 
учреждениях всего, в том числе:

194 437,00 9610245110 2017 Багдасарян Н.В.
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10 областной бюджет 194 437,00
11 Мероприятие 3. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек всего в том числе:

3 430,00 9610345102 2017 Багдасарян Н.В.

12 областной бюджет 3 430,00
13 Мероприятие 4. Осуществление 

мероприятий по организации питания в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, всего, из них:

10 090,00 9610425150 2017 Багдасарян Н.В.

14 местный бюджет 10 090,00
15 Мероприятие 5.

Создание дополнительных мест в 
дошкольных учреждениях всего, в том 
числе

0,00 9610525100
96105S5200

16 областной бюджет 0,00
17 местный бюджет 0,00
18 Мероприятие 6.

Содержание введенных дополнительных 
мест в дошкольных образовательных 
учреждениях всего, в том числе:

0,00 9610545200

19 областной бюджет 0,00
Мероприятие 7.
Создание в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования 
всего, в том числе

0,00

местный бюджет 0,00 96107Ь5Щ00
областной бюджет 0,00 96107R0270
федеральный бюджет 0,00 9610750270

Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования Артемовского городского округа»

20 Всего по подпрограмме 2, в том числе: 496 676,70
21 областной бюджет 360 884,00
22 местный бюджет 135 792,70
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23 федеральный бюджет 0,00
24 Мероприятие 1. Организация 

предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных 
учреждениях всего, в том числе:

132 765,70 9620125010 2017 Багдасарян Н.В.

25 местный бюджет 132 765,70
26 Мероприятие 2. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 
учреждений всего, из них:

285 660,00 9620245310 2017 Багдасарян Н.В.

27 областной бюджет 285 660,00
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28 Мероприятие 3. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и 
финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в части 
финансирования расходов на приобретение 
учебников, учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек всего, из них:

13 249,00 9620345320 2017 Багдасарян Н.В.

29 областной бюджет 13 249,00
30 Мероприятие 4. Осуществление 

мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них:

65 002,00 9620525150
96204S5400
9620445400

2017 Насущная Т.В. Багдасарян Н.В.

31 областной бюджет 61 975,00
32 местный бюджет 3 027,00
33 Мероприятие 5. Создание условий для 

беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения, всего, из них

0,00

34 Создание условий для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

0,00

35 местный бюджет 0,00
36 областной бюджет 0
37 федеральный бюджет 0,00
Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования»
38 Всего по подпрограмме 3, в том числе: 80 095,60
39 областной бюджет 13 335,60
40 местный бюджет 66 760,00
41 Мероприятие 1. 58 560,00 9630125020 2017 Багдасарян Н.В.
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Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, всего, из 
них:

42 местный бюджет 58 560,00
43 Мероприятие 2.

Организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков в каникулярное время, всего, 
из них:

13 335,60 9630245600

Оплата за путевки в загородные и санаторные 
оздоровительные организации

0,000 2017 Ключникова M.JI. Багдасарян H.B.

Оплата за путевки в лагеря с дневным 0,000 2017 Ключникова M.J1. Багдасарян H.B.

Оздоровление детей на черноморском 
побережье кавказа "Поезд здоровья"

0,000 2017 Ключникова M.JL Багдасарян H.B.

48 областной бюджет 13 335,60
49 Мероприятие 3.

Проведение мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков, 
всего, из них:

8 200,00 9630325170 Ключникова М.Л. Багдасарян Н.В.

Оплата за путевки в загородные и санаторные 
оздоровительные организации

0,000 Ключникова М.Л. Багдасарян H.B.

Оплата за путевки в лагеря с дневным 
пребыванием

0,000 Ключникова М.Л.

Оздоровление детей на черноморском 
побережье кавказа "Поезд здоровья"

0,000 Ключникова М.Л. Багдасарян H.B.

Оплата за путевки в лагеря с дневным 
пребыванием для НОУ ОАО РЖД "Школа - 
интернат № 11"

0,000 Ключникова М.Л. Багдасарян Н.В.

53 местный бюджет 8 200,00
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Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа»

54 Всего по подпрограмме 4, в том числе: 100,00
55 областной бюджет 0,00
56 местный бюджет 100,00
57 Мероприятие 1.

Проведение мероприятий патриотического 
воспитания на муниципальном, 
региональном и российском уровнях, из 
них:

100,00 9640125060

58 местный бюджет, в том числе: 100,00
59 организация проведения учебных сборов 

старшеклассников (подвоз обучающихся, 
приобретение приборов, общезащитных 
комплектов,противогазов)

100,00 310,340,222 май Казанцева Т.В. Руководители МОУ МОУ

Подпрограмма 5. «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа»

61 Всего по подпрограмме 5, в том числе: 19 927,30
62 областной бюджет 0,00
63 местный бюджет 19 927,30
64 федеральный бюджет 0,00
65 Мероприятие 1.

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, всего, из 
них:

189,50 9650125090

69 местный бюджет 189,50
70 Мероприятие 2.

Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений общего 
образования, всего, в том числе:

0,00 9650225160

приобретение технологического оборудования 
для пищеблока

0,00 310

76 местный бюджет 0,00
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77 Мероприятие 3.
Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования, всего, в том 
числе:

200,00 9650325200

приобретение оборудования для медкабинета 200,00 310,340 до 31.12.2017 Деева А.А. Хлюпин О.С. МАОУ ДО "ДЮСШ №25”

областной бюджет 0,00
87 местный бюджет 200,00
88 Мероприятие 4.

Приобретение и (или) замена автобусов для 
подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения - всего, 
из них:

3500,00 96504S5900
9650445900

89 Приобретение автобуса для подвоза 
обучающихся

3500,000 310 до 01.09.2017 Деева А.А. Радунцева Е.А. 
Демаков С.Н.

МАОУ СОШ № 8, МБОУ 
СОШ № 7

90 областной бюджет 0,000
91 местный бюджет 3500,00
92 Мероприятие 5.

Проведение капитальных ремонтов в 
муниципальных образовательных 
учреждениях - всего, из них:

14807,80 9650525230
96505S5700
9650545700

93 капитальный ремонт пищеблока, освещения 1900,000 225 до 31.12.2017 Деева А.А. Агафонова И.В. 
Галимова И.В.

МБОУ СОШ № 11-400,0 
МБОУ СОШ № 10- 1500,0

94 кап.ремонт освещения , капитальный ремонт 
системы отопления, пищеблока, капитальный 
ремонт окон,капитальный ремонт кровли, 
капитальный ремонт теневых 
навесов(веранды)

10200,00 225 до 31.12.2017 Деева А.А. МБДОУ № 1-450,0 
МБДОУ № 2 - 500,0 
МБДОУ № 6 - 1800,0 
МБДОУ № 21 -2000,0 
МБДОУ № 23 - 3000,0 
МБДОУ № 33 - 450,00 
МБДОУ № 35 - 2000,0

95 капитальный ремонт кровли, здания(стены) 2707,80 225 до 31.12.2017 Деева А.А. Хлюпин О.С. МАОУ ДО "ДЮСШ №25"
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104 Мероприятие 6.
Разработка проектно — сметной 
документации для проведения 
капитальных ремонтов и реконструкции 
муниципальных образовательных 
учреждений - всего, из них:

0,00 9650625240

105 Разработка проектно - сметной документации 0,00

108 местный бюджет 0,00
109 Мероприятие 7.

Приведение зданий, помещений 
муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие с требованиями 
по обеспечению пожарной, 
антитеррористической и санитарной 
безопасности - всего, из них:

800,00 9650725110

111 Установка нового ограждения 800,00 310,225 до 31.12.2017 Деева А.А. Хлюпин О.С. МАОУ ДО "ДЮСШ №25"

117 местный бюджет 800,00
118 областной бюджет 0
119 Мероприятие 8.

Осуществление мер по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности всего, 
из них

130,00 9650822080

120 местный бюджет, в том числе: 130,00
94 организация и проведение муниципального 

этапа «Школа безопасности»
50,00 290 - 20,0 340-30,0 сентябрь Казанцева Т.В. Цыганова Н.П. МАОУ лицей №21

95 организация участия в областном этапе «Школа 
безопасности»

80,00 222-30,0, 340-50,0 май Казанцева Т.В. Цыганова Н.П. МАОУ лицей №21
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123 Мероприятие 9.
'Организация мероприятий, направленных 
на развитие информатизации и 
виртуализации системы образования. 
Обеспечение подключения к единой сети 
передачи данных Правительства 

|Свердловской области муниципальных 
Учреждений образования всего, из них

125 местный бюджет

126 Мероприятие 10. Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической 
культурой и спортом:

127 федеральный бюджет
128 областной бюджет

129 местный бюджет

130 всего_____________________________________

131 из них на проведение капитального ремонта 
спортивных залов:

132 федеральный бюджет

133 областной бюджет

134 местный бюджет

135 всего

136 из них на развитие школьных спортивных 
клубов:

137 федеральный бюджет

138 местный бюджет

Деева А.А. Цепилов А.Ю. МБОУ СОШ № 17

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского i ородско! о округа н р 

139 IВсего по подпоотямме а ■> -™ --------
140
141
142

I Всего по подпрограмме 6, в том числе:
'областной бюджет___________________
местный бюджет________

(Мероприятие 1.
'Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 

'аппарат), всего, из них:

37 041.70
|0,00
137 041.70
[5 298,20 9660121010 Багдасарян Н.В.
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143 местный бюджет 5 298,20
144 Мероприятие 2. Обеспечение деятельности 

учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское, 
хозяйственное сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования, 
всего, из них:

30 923,50 9660225030 Деева А.А.

145 местный бюджет 30 923.50
146 Мероприятие 3.

Организация и проведение городских 
мероприятий для обучающихся, 
воспитанников и работников системы 
образования - всего, из них:

350,00 9660325130

■*

147 местный бюджет, в том числе: 350,00
148 Организация проведения муниципального 

профессионально-педагогического конкурса 
"Учитель года"

10,00 290 ,340 ноябрь Казанцева Т.В. Вылегжанина И.Л. МАОУ «Дом детского 
творчества» № 22

149 Организация проведения муниципального 
профессионально-педагогического конкурса 
"Воспитатель года"

10,00 290 ,340 март Казанцева Т.В. Вылегжанина И.Л. МАОУ «Дом детского 
творчества» № 22

150 Организация проведения городского 
торжественного собрания, посвященного Дню 
Учителя

30,00 290 ,340 октябрь Казанцева Т.В. Вылегжанина И.Л. МАОУ «Дом детского 
творчества» № 22

151 Проведение городского праздника 
"Выпускник -2017"

200,00 226 июнь Казанцева Т.В. Вылегжанина И.Л. МАОУ «Дом детского 
творчества» № 22

152 Организация проведения муниципального 
фестиваля детского творчества «Маленькая 
страна» среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений Артемовского 
городского округа

30,00 290,310,340,226 февраль - 
ноябрь

Казанцева Т.В. Вылегжанина И.Л. МАОУ «Дом детского 
творчества» № 22

153 Организация проведения муниципального 
фестиваля талантливых детей Артемовского 
городского округа «Белый парус»

70,00 290,310,340,226 январь-
декабрь

Казанцева Т.В. Вылегжанина И.Л. МАОУ «Дом детского 
творчества» № 22

153 Мероприятие 4.
Организация участия обучающихся и 
воспитанников в областных и российских 
мероприятиях - всего, из них:

470,00 9660425140
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154 местный бюджет, в том числе: 470,00

155 Организация участия в окружных,областных и 
российских мероприятиях(транспортные 
услуги, организация питания, проживание 
участников , приобретение спортивной обуви, 
спортивной формы)

470,00 222,226,340,310 февраль-
ноябрь

Казанцева Т.В. Руководители МОУ МОУ
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156 Мероприятие 5.
Осуществление мероприятий, 
направленных на повышение престижа 
педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе 
образования всего, из них:

0,00 9660525270

157 местный бюджет, в том числе: 0,00
158 Мероприятие 6.

Повышение квалификации педагогических 
работников, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями, из них

0,00 9660625280

159 местный бюджет, в том числе: 0,00



i филожение z 
к приказу Управления образования

Npm m cm o торвдското округа
о т  №______

Список ответственных исполнителей по выполнению Плана мероприятий по 
реализации в 2017 году муниципальной программы «Развитие системы образования 

Артемовского городского округа на период 2015 - 2020 годов»

Наименование Подпрограммы Ф.И.О. ответственного 
исполнителя

должность

I Подпрограмма 1. «Развитие 
сети дошкольных 
образовательных учреждений 
Артемовского городского 
округа»

Г алиахметова Т. А. заместитель директора МКУ 
АГО «Центр обеспечения 
деятельности системы 
образования» (по 
согласованию)

Подпрограмма 2. «Развитие 
системы общего образования 
Артемовского городского 
округа»

Г алиахметова Т. А. заместитель директора МКУ 
АГО «Центр обеспечения 
деятельности системы 
образования» (по 
согласованию)

I Подпрограмма 3. «Развитие 
системы дополнительного 
образования»

Подпрограмма 4

Галиахметова Т. А. 

Казанцева Т В

заместитель директора МКУ 
АГО «Центр обеспечения 
деятельности системы 
образования» (по 1 
согласованию)

_______   uuvim 1 анис
детей Артемовского
городского округа»___________
Подпрограмма 5. «Укрепление 
и развитие материально-
технической базы
муниципальных
образовательных учреждений 
Артемовен'

^ 1 C J lb HI '  г
Артемовского
округа»______
Подпрограмма 
«Обеспечение 
муниципальной 
«Развитие системы
образования Артемовского

1 городского округа на период 
I 2015 - 2020 годов»:
- Мероприятие 1,2;

городского 

67
реализации 
программы 

системы

 ̂ л__

координации деятельности 
муниципальных 
образовательных учреждений 
директор МКУ АГО «Центр 
обеспечения деятельности 
системы образования» (по 
согласованию)

Валиахметова Т.А
заместитель директора МКУ 
АГО «Центр

Мероприятие 3,4,5,6
Казанцева Т.В.

Деятельности
образования»
согласованию)

обеспечения 
системы 

(по
учреждений» (по согласованию);

заведующий отдела
координации деятельности
муниципальных
образовательных учреждений



Приложение 3 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
 №__________

Отчет об освоении финансовых средств в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на
период 2015 - 2020 годов» н а ______________ 2017

(наименование учреждения)

Сроки предоставления: до 5 апреля 2017 года, до 5 июня 2017 года до 5 сентября 2017 года, до 1 декабря 2017 года в электронном и бумажном варианте.

№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 
расходов по финансированию

Объем рас 
мероп

ходов на выполнение 
риятия, тыс. руб.

Причины отклонения 
от планового значения

план факт
процент

выполнен
ия

1 2 3 4 5 6

1
Всего по муниципальной 
программе, в том числе:

2 областной бюджет
местный бюджет
федеральный бюджет

Подпрограмма 1. «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа»
Всего по подпрограмме 1, в 
том числе:
областной бюджет

местный бюджет
Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования Артемовского городского округа»

Всего по подпрограмме 2, в 
том числе:
областной бюджет

местный бюджет
федеральный бюджет

Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования»
Всего по подпрограмме 3, в 
том числе:
областной бюджет

местный бюджет

Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа»



Всего по подпрограмме 4, в 
том числе:
областной бюджет

местный бюджет

П одпрограм м а 5. «Укрепление и развитие материально-технической базы м униципальны х образовательны х учреждений Артем овского городского округа»
Всего по подпрограмме 5 в 
том числе:
областной бюджет

местный бюджет

федеральный бюджет

П одпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы  образования А ртемовского городского  округа на период 2015 - 2020 годов»
Всего по подпрограмме 6 в 
том числе:
областной бюджет

местный бюджет

Руководитель (ФИО)


