
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ  
 
от 18.06.2018 № 01- 04/103 
О внесении изменения в приказ 

начальника управления образования 

администрации Кирово-Чепецкого района 

от 12.01.2018 № 01-04/05 

 

В соответствии с постановлением администрации Кирово-Чепецкого 

района от 21.08.2013 № 1598 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Кирово-Чепецкого 

района» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Кирово-Чепецкого района от 07.04.2015 № 527, от 29.08.2016 № 585) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменение в приказ начальника управления образования 

администрации Кирово-Чепецкого района от 12.01.2018 № 01-04/05 (с 

изменением, внесенным приказом начальника управления образования 

администрации Кирово-Чепецкого района от 20.04.2018 № 01-04/54)  

«Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования» Кирово-Чепецкого района на 2018 год», утвердив План 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования» 

Кирово-Чепецкого района на 2018 год в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать приказ на официальном сайте муниципального 

образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Кировской области и на 

сайте Управления образования. 

Начальник управления образования 

администрации Кирово-Чепецкого 

района  

 

Э. М. Гусева 

 



 Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника управления 

образования администрации  

Кирово-Чепецкого района 

от 18.06.2018 № 01- 04/103 
 

План на 2018 год по реализации муниципальной программы  

«Развитие системы образования» Кирово-Чепецкого района 

(наименование муниципальной программы, сроки реализации) 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный  
исполнитель  
 (Ф. И. О. , 
должность) 

 

Срок 

Источники 

финансирования 

Финансирова

ние на 

очередной 

финансовый 

год, тыс. 

рублей 

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(краткое описание) 

начал

о 

реализ

ации 

 

оконча

ние 

реализ

ации 

1 Муниципальная программа 

«Развитие системы образования»  

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 246 850,4 Стабильное 

функционирование всех 

подведомственных 

учреждений 

Федеральный 

бюджет 

2 256,8 

Областной 

бюджет 

140 391,5 

Местный бюджет 104 202,1 

1.1 

 

Отдельное мероприятие 1 

Обеспечение деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений. 

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 230 042,0 Стабильное 

функционирование всех 

образовательных 

учреждений 

Областной 

бюджет 

138 776,1 

Местный бюджет 91 265,9 

1.1. Мероприятие 1.1 Э. М. Гусева - 01.01. 31.12. всего 148 569,3 Своевременная выплата 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный  
исполнитель  
 (Ф. И. О. , 
должность) 

 

Срок 

Источники 

финансирования 

Финансирова

ние на 

очередной 

финансовый 

год, тыс. 

рублей 

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(краткое описание) 

начал

о 

реализ

ации 

 

оконча

ние 

реализ

ации 

1 Обеспечение оплаты труда и 

начислений на фонд оплаты труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

начальник 

управления 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

2018 2018 Областной 

бюджет 

117 830,2 заработной платы 

работникам, отчисления с 

заработной платы всех 

обязательных взносов в 

фонды в установленном 

размере, сроке и порядке 

Местный бюджет 30 739,1 

 

1.1.

2 

 

Мероприятие 1.2 

Обеспечение коммунальными 

услугами и услугами телефонной и 

почтовой связи 

 

 

 

 

 

 

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 33 033,5 Оплата коммунальных 

услуг, согласно 

заключенных контрактов и 

договоров на год 

Областной 

бюджет 

3 513,1 

Местный бюджет 29 520,4 

1.1.

3 

Мероприятие 1.3 

Обеспечение финансирования иных 

расходов, связанных с созданием 

условий для исполнения 

учреждениями своих полномочий 

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 37 446,5 Оплата товаров, услуг, 

непосредственно 

связанных с нормальным 

функционированием 

учреждений, без 

образования кредиторской 

задолженности 

Областной 

бюджет 

6 440,1 

 

Местный бюджет 31 006,4 

1.1.

4 

Мероприятие 1.4 

Обеспечение мер социальной 

поддержки 

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 10 992,7 Выплата компенсации 

родителям, чьи дети 

посещают ДОУ, 
Областной 

бюджет 

10 992,7 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный  
исполнитель  
 (Ф. И. О. , 
должность) 

 

Срок 

Источники 

финансирования 

Финансирова

ние на 

очередной 

финансовый 

год, тыс. 

рублей 

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(краткое описание) 

начал

о 

реализ

ации 

 

оконча

ние 

реализ

ации 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

Местный бюджет 0,0 педагогическим 

работникам и иным 

специалистам, 

проживающим в сельской 

местности за оплату ЖКУ, 

без образования 

кредиторской 

задолженности 

1.2 Отдельное мероприятие 2 

Обеспечение основной 

деятельности управления 

образования, централизованной 

бухгалтерии и районного 

методического кабинета 

администрации Кирово-Чепецкого 

района 

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 12 804,4 Стабильное 

функционирование 

деятельности ЦБ и РМК 
Областной 

бюджет 

404,2 

Местный бюджет 12 400,2 

1.2.

1 

Мероприятие 2.1 

Обеспечение денежного 

содержания муниципальных 

служащих, состоящего из 

должностного оклада и иных 

дополнительных выплат 

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 657,0 Выплата денежного 

содержания 

муниципальным 

служащим в соответствии 

с нормативом 

Областной 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет 657,0 

1.2.

2 

Мероприятие 2.2 

Обеспечение оплаты труда 

работников централизованной 

бухгалтерии и методического 

кабинета 

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

образования, 

С. В. Корякина – 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 8 253,0 Выплата заработной платы 

работникам без 

образования 

задолженности 

Областной 

бюджет 

309,7 

Местный бюджет 7 943,3 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный  
исполнитель  
 (Ф. И. О. , 
должность) 

 

Срок 

Источники 

финансирования 

Финансирова

ние на 

очередной 

финансовый 

год, тыс. 

рублей 

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(краткое описание) 

начал

о 

реализ

ации 

 

оконча

ние 

реализ

ации 

гл. бухгалтер 

1.2.

3 

Мероприятие 2.3 

Обеспечение начислений на фонд 

оплаты труда муниципальных 

служащих и работников 

централизованной бухгалтерии и 

методического кабинета, в 

размерах, установленных 

действующим законодательством 

РФ 

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 2 692,0 Отчисления с заработной 

платы всех обязательных 

взносов в фонды в 

установленном размере, 

сроке и порядке 

Областной 

бюджет 

94,5 

Местный бюджет 2 597,5 

 

1.2.

4 

Мероприятие 2.4 

Обеспечение коммунальными 

услугами и услугами телефонной и 

почтовой связи 

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 348,0 Оплата коммунальных 

услуг, согласно 

заключенных контрактов 

на год 

Областной 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет 348,0 

1.2.

5 

Мероприятие 2.5 

Обеспечение финансирования иных 

расходов, связанных с созданием 

условий для исполнения 

учреждениями своих полномочий 

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 854,4 Оплата товаров, услуг, 

непосредственно 

связанных с нормальным 

функционированием 

учреждений, без 

образования кредиторской 

задолженности 

Областной 

бюджет 

0,0 

Местный бюджет 854,4 

1.3 Отдельное мероприятие 3 

Укрепление и обновление 

материально-технической базы 

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 3011,0 Стабильное 

функционирование 

деятельности 
Федеральный 

бюджет 

2256,8 



№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, отдельного 

мероприятия 

Ответственный  
исполнитель  
 (Ф. И. О. , 
должность) 

 

Срок 

Источники 

финансирования 

Финансирова

ние на 

очередной 

финансовый 

год, тыс. 

рублей 

Ожидаемый 
результат реализации 

мероприятия 
муниципальной 

программы 
(краткое описание) 

начал

о 

реализ

ации 

 

оконча

ние 

реализ

ации 

муниципальных образовательных 

учреждений 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

Областной 

бюджет 

603,7 муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений Местный бюджет 150,5 

1.3.

1 

Мероприятие 3.1 

Программа «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей» 

государственной программы 

Российской Федерации «Развития 

образования» на 2013-2020 гг. 

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 2 500,6 Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

Федеральный 

бюджет 

2256,8 

Областной 

бюджет 

118,8 

Местный бюджет 125,0 

1.4 Отдельное мероприятие 4 

Организация отдыха и 

оздоровления детей 

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 993,0 Обеспечение отдыха, 

питания школьников во 

время школьных каникул 
Областной 

бюджет 

607,5 

Местный бюджет 385,5 

1.4.

1 

Мероприятие 4.1 

Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в периоды 

школьных каникул 

 

Э. М. Гусева - 

начальник 

управления 

образования, 

С. В. Корякина – 

гл. бухгалтер 

01.01. 

2018 

31.12. 

2018 

всего 993,0 Создание на базе 

общеобразовательных 

учреждений 

оздоровительных лагерей 

для обеспечение отдыха, 

питания школьников во 

время школьных каникул 

Областной 

бюджет 

607,5 

Местный бюджет 385,5 

__________________ 
 


