
 

 

 

 
09.11.2015        2369 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович до 2020 года», утвержденную 

постановлением главы городского округа Богданович от 04.03.2014 года 

 № 370 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович до 2020 года» 

(в редакции Постановления главы городского округа Богданович 

 от 10.09.2015 № 1905) 

 

В целях обеспечения исполнения постановления Правительства Свердловской 

области от 12.08.2015 № 724-ПП «О внесении изменений в государственную 

программу Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 

2020 года», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в 

городском округе Богданович до 2020 года» утвержденную постановлением главы 

городского округа Богданович от 04.03.2014 № 370 (в редакции Постановления 

главы городского округа Богданович от 10.09.2015 №1905) следующие изменения:  

 1) В паспорте: 

строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» 

изложить в следующей редакции: 

 
Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации 
ВСЕГО: 6 893 204,48 тыс.руб. 

в том числе: 

2014год – 808974,532 тыс.рублей 

1) федеральный бюджет- 1105,675 

2) областной бюджет- 430236,2 

3) местный бюджет- 377632,657 

2015год – 861909,648тыс.рублей 

1) федеральный бюджет-1941,43 

2) областной бюджет- 432871,521 



 

 

 

3) местный бюджет-  427096,697 

2016год – 860607,3 тыс.рублей 

1) федеральный бюджет-0 

2) областной бюджет- 458293,0 

3) местный бюджет-  402314,3 

2017год – 887672,0 тыс.рублей 

1) федеральный бюджет-0 

2) областной бюджет- 497262,0 

3) местный бюджет-  390410,0 

2018год – 1155647,0тыс.рублей 

1) федеральный бюджет-0 

2) областной бюджет- 602787,0 

3) местный бюджет-  552860,0  

2019год – 1159047,0тыс.рублей 

1) федеральный бюджет-0 

2) областной бюджет- 602787,0 

3) местный бюджет -556260,0 

2020год – 1159347,0тыс.рублей 

1) федеральный бюджет-0 

2) областной бюджет- 602787,0 

3) местный бюджет-  556560,0 

 

 2) Раздел - Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом в 2015 году  главы 6. СОЗДАНИЕ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ изложить в следующей 

редакции: 

 
1. Общая численность учащихся в Муниципальном образовании на начало 

2014/2015 учебного года (человек) 
5082 

2. Численность учащихся 

Муниципального образования в 

организациях, расположенных в 

сельской местности, на начало 

2014/2015 учебного года 

всего (человек) 1620 

3. процентов от общей численности 31,9 

4. уровень 

образования* 

начальное (человек) 762 

5. основное (человек) 774 

6.  среднее (человек) 84 

7. Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности (единиц) 
13 

8. Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, имеющих спортивные залы (единиц) 
13 

9. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, имеющих 

спортивные залы, требующие ремонта 

всего (единиц) 6 

10. процентов от общего количества 

общеобразовательных организаций, 

имеющих спортивные залы 

 

46,2 

  

11. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы (в 

всего (единиц) 
1 

12. срок реализации 01.12.201

5 



 

 

 

рамках соглашения)   

13. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, имеющих 

школьные спортивные клубы 

всего (единиц) 0 

  

14. процентов от общего количества 

общеобразовательных организаций 
0 

  

15. Увеличение количества школьных 

спортивных клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

для занятия физической культурой и 

спортом (в рамках соглашения) 

всего (единиц)  0 

16. срок реализации  

 

- 

17. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской 

местности, имеющих потребность в 

оснащении спортивным инвентарем и 

оборудованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений 

всего (единиц) 0 

  

18. процентов от общего количества 

общеобразовательных организаций 
0 

 
 

19. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

открытые плоскостные спортивные 

сооружения оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием (в рамках 

соглашения) 

всего (единиц) 0 

  

20. срок реализации - 

 

 

21. Количество учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

во внеурочное время, по каждому 

уровню общего образования, за 

исключением дошкольного образования 

(исходные значения)*** 

уровень 

образования** 

начальное (человек) 
541 

22.  основное (человек) 550 

23. среднее (человек) 59 

24. всего (человек) 1150 

 
 

25. Количество учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

во внеурочное время, по каждому 

уровню общего образования, за 

исключением дошкольного образования 

(плановые значения по состоянию на 01 

декабря 2015 года)*** 

уровень 

образования** 

начальное (человек) 619 

26. основное (человек) 
637 

27. среднее (человек) 
66 

28. всего (человек) 1322 

29. срок реализации 01.12.2015 

  

30. Количество учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в МАОУ Грязновская 

СОШ - общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской 

местности, отобранной для проведения 

капитального ремонта спортивного зала 

(исходные значения) 

уровень 

образования** 

начальное (человек) 
47 

31.  основное (человек) 60 

32. среднее (человек) 13 

33. всего (человек) 

120 

34. Прирост численности занимающихся 

физической культурой и спортом во 

уровень 

образования** 

начальное (человек) 
23 



 

 

 

35. внеурочное время в МАОУ Грязновская 

СОШ - общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской 

местности, отобранной для проведения 

капитального ремонта спортивного зала 

(плановые значения по состоянию на 01 

декабря 2015 года)**** 

 основное (человек) 23 

36. среднее (человек) 2 

37. всего (человек) 48 

 

 

38. Прирост численности занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в МАОУ Грязновская 

СОШ - общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской 

местности, отобранной для проведения 

капитального ремонта спортивного зала, 

за счет сетевого взаимодействия 

(плановые значения по состоянию на 01 

декабря 2015 года)***** 

уровень 

образования** 

начальное (человек) 78 

39. основное (человек) 87 

40. среднее (человек) 7 

41. всего (человек) 172 

42. Количество учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в МАОУ Грязновская 

СОШ - общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской 

местности, отобранной для проведения 

капитального ремонта спортивного зала 

(плановые значения по состоянию на 01 

декабря 2015 года)****** 

уровень 

образования** 

начальное (человек) 148 

43. основное (человек) 170 

44. среднее (человек) 22 

45. всего (человек) 340 

46. 

47. Количество учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в МАОУ Грязновская 

СОШ - общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской 

местности, отобранной для развития 

школьного спортивного клуба 

(исходные значения) 

уровень 

образования** 

начальное (человек) - 

48. основное (человек) - 

49. среднее (человек) - 

50. всего 

(человек) 

- 

  

51. Прирост численности занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в МАОУ Грязновская 

СОШ - общеобразовательной 

организации, расположенной в сельской 

местности, отобранной для развития 

школьного спортивного клуба 

(плановые значения по состоянию на  

01 декабря 2015 года)**** 

уровень 

образования** 

начальное (человек) - 

52. основное (человек) - 

53. среднее (человек) - 

54. всего (человек) - 

55. Прирост численности занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в __________ - 

общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности, 

отобранной для развития школьного 

уровень 

образования** 

начальное (человек) - 

56. основное (человек) - 

57. среднее (человек) - 



 

 

 

58. спортивного клуба, за счет сетевого 

взаимодействия (плановые значения по 

состоянию на 01 декабря 2015 

года)***** 

всего (человек) - 

59. Количество учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в __________ - 

общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности, 

отобранной для развития школьного 

спортивного клуба (плановые значения 

по состоянию на 01 декабря 2015 

года)****** 

уровень 

образования** 

начальное (человек) - 

60.  основное (человек) - 

61. среднее (человек) - 

62. всего (человек) - 

63. Количество учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в __________ - 

общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности, 

отобранной для оснащения спортивным 

инвентарем и оборудованием открытого 

плоскостного спортивного сооружения 

(исходные значения) 

уровень 

образования** 

начальное (человек) - 

64.  основное (человек) - 

65. среднее (человек) - 

66. всего (человек) - 

67. Прирост численности занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в __________ - 

общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности, 

отобранной для оснащения спортивным 

инвентарем и оборудованием открытого 

плоскостного спортивного сооружения 

(плановые значения по состоянию на 01 

декабря 2015 года)**** 

уровень 

образования** 

начальное (человек) - 

68. основное (человек) - 

69. среднее (человек) - 

70. всего (человек) - 

71. Прирост численности занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в __________ - 

общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности, 

отобранной для оснащения спортивным 

инвентарем и оборудованием открытого 

плоскостного спортивного сооружения, 

за счет сетевого взаимодействия 

(плановые значения по состоянию на 01 

декабря  

2015 года)***** 

уровень 

образования** 

начальное 

(человек) 

- 

72. основное  

(человек) 

- 

73. среднее  

(человек) 

- 

74. всего 

(человек) 

- 

75. Количество учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время в __________ - 

общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности, 

отобранной для оснащения спортивным 

уровень 

образования** 

начальное 

(человек) 

- 

76.  основное  

(человек) 

- 

77. среднее  

(человек) 

- 



 

 

 

78. инвентарем и оборудованием открытого 

плоскостного спортивного сооружения 

(плановые значения по состоянию на 01 

декабря  

2015 года)****** 

всего 

(человек) 

- 

 

3) В приложении № 2 к муниципальной программе  «Развитие системы 

образования в городском округе Богданович до 2020 года « ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

БОГДАНОВИЧ ДО 2020 ГОДА»: 

 Дополнить графой 12 «Ответственные исполнители (ФИО или наименование 

структурного подразделения)»; 

 
 в графе 3  строки 1 число "6885535,883" заменить числом "6893204,48"; 

 в графе 5  строки 1 число "854241,051" заменить числом "861909,648"; 

 в графе 3  строки 3 число "3620193,121" заменить числом "3621911,721"; 

 в графе 5  строки 3 число "431152,921" заменить числом "432871,521"; 

 в графе 3  строки 7 число "2669542,6" заменить числом "2681781,0"; 

 в графе 5  строки 7 число "330661,4" заменить числом "342899,8"; 

 в графе 3  строки 8 число "1275021,0" заменить числом "1284291,6"; 

 в графе 3  строки 9 число "1275021,0" заменить числом "1284291,6"; 

 в графе 5  строки 9 число "140552,0" заменить числом "149822,6"; 

 в графе 3 строки 12 число "1384921,6" заменить числом "1387702,0"; 

 в графе 5  строки 12 число "187709,4" заменить числом "190489,8"; 

 в графе 3 строки 13 число "1384921,6" заменить числом "1387702,0"; 

 в графе 5  строки 13 число "187709,4" заменить числом "190489,8"; 

       дополнить строками 21 - 24 следующего содержания: 
 

N   

стр

оки 

Наименование  

мероприятия       

  источники 

расходов на 

финансирова-

ние 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения (тыс. рублей) 

 

 

 

Номер 

строки   

целее-

вых 

показат

елей,  

на 

достиж

ение 

кото-

рых    

напра-

влены  

меро-

приятия 

Ответс

твен-

ные 

исполн

ители 

(ФИО 

или 

наиме

нова-

ние 

структ

урного 

подраз

деле-

ния 

Всего 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

  1               2                 3          4          5          6          7          8          9          10          11        

21 Мероприятие 4 

Осуществление 

мероприятий  

по содержанию 

и оснащению 

оборудованием  

вводимых  

дополнитель-

ных мест в 

муниципальны

х системах 

дошкольного 

7458,0 5112,0 2346,0 0 0 0 0 0   
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образования 

22 областной 

бюджет 

7270,6 5112,0 2158,6 0 0 0 0 0   

23 в том числе 

субсидии    

местным 

бюджетам  

 

7270,6 5112,0 2158,6 0 0 0 0 0   

24 Местный 

бюджет 

187,4 0 187,4 0 0 0 0 0   

 

Строки с 21 по 93 считать строками с 25 по 97; 

в графе 3  строки 26 число "3607686,428" заменить числом "3603116,625"; 

в графе 5  строки 26 число "444699,003" заменить числом "440129,2"; 

в графе 3  строк 28 и 29 число "2257675,4" заменить числом "2250123,4"; 

в графе 5  строк 28 и 29 число "277777,4" заменить числом "270225,4"; 

в графе 3  строки 30 число "1348615,028" заменить числом "1351597,225"; 

в графе 5  строки 30 число "165525,603" заменить числом "168507,8"; 

в графе 3  строк 32 и 33 число "1347058,628" заменить числом "1350040,825"; 

в графе 5  строк 32 и 33 число "164705,603" заменить числом "167687,8"; 

в графе 3  строк 37,38,39 число "2077034,0" заменить числом "2069482,0"; 

в графе 5  строк 37,38,39 число "253963,0" заменить числом "246411,0". 

 

          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

  3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

 
 

И.о. главы городского округа Богданович                                      В.Г.Топорков 
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