
 
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«15»  июля 2015 года                                                                                  №822 

                                                  

 

О ходе реализации областных и 

муниципальных программ в сфере 

образования 

 

Заслушав информацию начальника Управления образования администрации Катав-

Ивановского муниципального района Киселевой К.Н. о ходе реализации областных и 

муниципальных программ в сфере образования, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

        1.Информацию начальника Управления образования администрации Катав-

Ивановского муниципального района Киселевой К.Н о ходе реализации областных и 

муниципальных программ в сфере образования (Приложение) принять к сведению. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                         Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация  

о  ходе реализации областных и муниципальных программ в сфере образования 
 

На 2015 год в сфере образования были запланированы  следующие программы: 

 

Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных 

учреждений на 2014-2016годы» - 2103,97 тыс.руб.  Реализация программных мероприятий по 

состоянию на 1 июля  2015 года составляет 440,978 тыс.руб (замена электрокотлов МОУ ООШ №5 

г.Катав-Ивановска, ремонт кровли МОУ ООШ № 4 г.Катав-Ивановска, устройство выгребной ямы 

Филиала МОУ СОШ№2 г. Юрюзань в с.Тюлюк) 

Муниципальная программа «Повышение уровня пожарной безопасности образовательных 

и дошкольных учреждений Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы» 
- 85,52 тыс.руб. (огнезащитная обработка деревянных конструкций, вывод на пульт 

пожарной сигнализации «Стрелец»)  Реализация программных мероприятий будет произведена 

в июле 2015г согласно заключенным договорам. 

Муниципальная программа «Формирование кадровой политики в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы» - 460,0 тыс.руб. Реализация программных 

мероприятий по состоянию на 1 июня  2015 года не производилась, так как оплата за 2015-2016г 

учебный год производится в августе 2015 года. 

Муниципальная программа «Организация питания детей и подростков в образовательных 

учреждениях на 2014-2016 годы» -  2800,0 тыс.руб. Из них местный бюджет 2800,0 тыс.руб, 

областной бюджет 0,00 тыс. руб. Из них реализовано по состоянию на 1 июня 2015 года из 

местного бюджета на бесплатное питание учащимся из малообеспеченных семей : 

МОУ СОШ№1 г.Юрюзань – 254,724 тыс.руб, 

МОУ СОШ№2 г.Юрюзань – 189,183 тыс.руб, 

МОУ ООШ№2 г.Юрюзань –55,334 тыс.руб, 

МОУ ООШ№3 г.Юрюзань – 72,37 тыс.руб, 

МОУ СОШ с.Серпиевка – 77,473 тыс.руб, 

МОУ СОШ№1 г.Катав-Ивановск – 432,868 тыс. руб. 

МОУ СОШ№2 г.Катав-Ивановск – 272,48 тыс. руб. 

МОУ ООШ№4 г.Катав-Ивановск – 74,48 тыс. руб. 

МОУ ООШ№5 г.Катав-Ивановск – 43,139 тыс. руб. 

Итого: 1472,056 тыс.руб. 

Муниципальная программа «Программа развития образования в Катав-Ивановском  

муниципальном районе на 2013-2015 годы» 1435,95 тыс.руб. Реализация программных 

мероприятий по состоянию на 1 июня  2015 составляет 664,68 тыс.руб. из них на: 

- формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного 

процесса 556,82 тыс.руб. (организация питания летних пришкольных лагерей, акарицидная 

обработка, медицинский осмотр сотрудников), 

- обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования 47,85 тыс. 

руб. (приобретение ученической мебели, принтера). 

- развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 60,0 тыс.руб. 

(выплата стипендии 113 отличникам в размере 531 руб. 00 коп.) 

Управление образования на условиях софинансирования участвует в государственной 

программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014–2015 

годы. В муниципальной программе «Программа развития образования в Катав-Ивановском  

муниципальном районе на 2013-2015 годы» заложена 21,00 тыс. руб. на повышение доступности 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (на данные средства 

будет произведена оплата Интернет-связи на 2015-2016 учебный год для детей-инвалидов). В 

рамках областной программы областным бюджетом выделено 68,7 тыс.руб. на оборудование 

пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГ, ЕГ (денежные средства 

освоены по целевому направлению). 

 

Начальник Управления образования                                                К.Н. Киселева 



 

 

 


