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ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

Форма 1
Финансирование мероприятий 

Программы (ежеквартально 
нарастающим итогом)

за период

Форма 2
Достижение целевых 

показателей (ежеквартально 
нарастающим итогом)

за период

Форма 3
Выполнение плана мероприятий 

по реализации Программы
(ежеквартально нарастающим 

итогом) за период 

Форма 4
Финансирование объектов 

капитального строительства 
(ежеквартально нарастающим 

итогом) за период

№ 
п/п

Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
всего, в том числе областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники

план факт процент 
выполнения план факт процент 

выполнения план факт процент выполнения план факт процент 
выполнения план факт процент 

выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Всего по Программе:
3 ...
4 Капитальные вложения
5 ...
8 Прочие нужды
9 ...

№ 
п/п Наименование целевого показателя Единица измерения Значения целевых показателей

планируемое фактическое процент выполнения
1 2 3 4 5 6

1

№ 
п/п Наименование плановых мероприятий

Финансирование мероприятий, всего и с выделением 
источников финансирования (тыс. рублей) Фактическое исполнение плановых мероприятий

планируемое фактическое
1 2 3 4 5

№ 
п/п

Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

всего, в том числе областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные     
источники

план факт процент   
выполнения план факт процент   

выполнения план факт процент   
выполнения план факт процент   

выполнения план факт процент   
выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Всего по Программе:
3

Приложение 1

к постановлению главы

Арамильского городского округа

от 22.03.2011 г. № 302

Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следующих источников: местный бюджет; областной бюджет.Общий объём 
финансирования составляет 413910 (тыс.руб.), в том числе по годам реализации и источникам финансирования:

Источник финансирования 2010 2011 2012 2013
Местный бюджет 820 7318 60333
Областной бюджет 2361 9512 263997
Итого: 3181 16830 324330

Приложение 2

к постановлению главы

Арамильского городского округа

от 22.03.2011 г. № 302

Направление деятельности Этап 
реализации Перечень мероприятий Объём 

финансирования
1 2 3 4

Увеличение количества детей дошкольного 
возраста, посещающих ДОУ

2010 г.

1. Уточнение норм комплектования групп в соответствии с имеющимися площадями групповых и спальных помещений.
2. Дополнительный добор детей в функционирующие группы.
3. Увеличение площади земельного участка МДОУ – детского сада № 5, устройство спортивной и прогулочных площадок.
4. Реконструкция помещений групповой ячейки МДОУ – детского сада № 5, добор детей.
5. Капитальный ремонт здания МДОУ – детского сада № 5.

1432 т.р
389 т.р.

511 т.р.
849 т.р.

2012 г. Поддержание максимальной наполняемостью ДОУ в соответствии с установленными нормами. 3500,4 т.р.
2013 г. Поддержание максимальной наполняемостью ДОУ в соответствии с установленными нормами. 3500,4 т.р.

Увеличение количества воспитанников 
ДОУ за счет открытия ранее закрытых 
и перепрофилированных ДОУ

2010 - 2011 г.г. Представление заявки на включение в ОГЦП для выделения средств областного бюджета для реконструкции и 
перепрофилирования зданий начальных классов МОУ СОШ № 3 и № 4 -

2011 г. Реконструкция здания МОУ СОШ № 4 15059 т.р.
2012 г. Реконструкция здания МОУ СОШ № 3 12000 т.р.

Строительство новых детских садов
2011- 2012г.г. Строительство детского сада на 115 мест по ул.Свердлова. 94500 т.р.
2011-2012 г.г. Строительство детского сада на 130 мест (типовой проект) по ул.Рабочей. 94500 т.р.

2011- 2012 г.г. Строительство детского сада на 130 мест (типовой проект) по ул.Космонавтов. 94500 т.р.

Увеличение количества мест на 
дошкольном отделении ЦДТ

2010-2011 г.г. 1. Формирование пакета документов по Порядку оказания услуг дошкольного образования на платной основе.
2. Комплектование дошкольного отделения педагогами и воспитанниками.

-В счёт текущего 
финансирования

2012 г. 1. Расширение перечня услуг для дошкольников.
2. Корректировка Порядка комплектования дошкольного отделения в части повышения возрастного порога.

В счёт текущего 
финансирования

2013 г. Поддержание максимальной наполняемости групп воспитанников. В счёт текущего 
финансирования

Поддержка негосударственных 
форм содержания и образования 
детей дошкольного возраста

2010-2011 г.г.

1. Выявление и учёт ИП, оказывающих услуги дошкольного образования.
2. Формирование пакета документов по предоставлению в аренду помещений для оказания услуг дошкольного образования 

на льготных условиях.
3. Размещение на сайте Отдела образования информации о деятельности негосударственных организаций.
4. Уточнение списочного состава детей негосударственных организаций.
5. Сохранение порядкового номера в муниципальной очереди за ребёнком, посещающим негосударственные учреждения.
6. Заключение Соглашения на выделение субсидий из областного бюджета для поддержки семей, в которых дети пользуются 

услугами негосударственных организаций.
7. Информирование граждан о компенсации за счёт средств областного бюджета части расходов по содержанию детей в 

частных ДОУ.

-

2012 г.

1. Оказание консультационной и методической помощи частным детским садам.
2. Организация выплаты компенсации части оплаты за содержание детей в негосударственных организациях.
3. Информирование населения о результатах деятельности негосударственных организаций.
4. Привлечение сотрудников негосударственных организаций дошкольного образования к проведению общегородских 

мероприятий.
1. Включение  в муниципальную Программу оценки качества образования статистических показателей деятельности частных 

организаций по охвату услугами дошкольного образования.

В счёт текущего 
финансирования

2013 г. 1. Оказание консультационной и методической помощи частным детским садам и гражданам, пользующимся их услугами.
1. Организация «Дней открытых дверей» в негосударственных организациях дошкольного образования.

В счёт текущего 
финансирования

-

Формирование и открытие 
консультационных пунктов для родителей 
детей, не посещающих ДОУ

2010-2011 г.г. Разработка примерного Положения о деятельности консультационного пункта для родителей детей, не посещающих ДОУ. -

2012 г.
1. Открытие на базе МДОУ № 3, 4, 5 консультационных, на базе МДОУ № 4, 5 - логопедических пунктов для родителей и 

детей, не посещающих ДОУ.
2. Информирование граждан о режиме и условиях функционирования пунктов.

В счёт текущего 
финансирования

-

2013 г. 1. Контроль и отслеживание результатов деятельности новых структурных подразделений ДОУ.
2. Представление результатов образовательному сообществу.

В счёт текущего 
финансирования

-

В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 г. № 1470-ПП «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Свердловской области 
от 09.06.2010 г.», № 894-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 
годы»», Решением Думы о бюджете на 2011 год Арамильско-
го городского округа от 16.12.2010 г. № 59/1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского 

городского округа от 26.06.2010 г. № 646 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие системы до-
школьного образования Арамильского городского округа на 
2010-2013 годы»» в части корректировки постановления и 
муниципальной целевой программы «Развитие системы до-
школьного образования Арамильского городского округа на 
2010 – 2013 годы»:
в названии постановления и по тексту постановляющей ча-

сти постановления и паспорта муниципальной целевой Про-
граммы слова: «Развитие системы дошкольного образования 
Арамильского городского округа на 2010-2013 годы» заме-

нить текстом следующего содержания: «Развитие системы 
дошкольного образования Арамильского городского округа 
на 2010-2014 годы»;
пункт 6 паспорта Программы: сроки реализации програм-

мы: 2010 - 2014 годы;
пункт 9 паспорта Программы:
- подпункт 2.4 изложить в следующей редакции: «Строи-

тельство новых детских садов: 2 детских сада на 130 мест 
(по улице Рабочей и  Космонавтов), и 1 детский сад на 115 
мест (по улице Свердлова); 
- дополнить подпункт 2.5 «реконструкция МДОУ - детского 

сада № 1 «Аленка», путем надстройки 3 этажа, с увеличени-
ем числа мест на 115»;
пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции 

согласно Приложению № 1;
пункт 11 паспорта Программы подпункт 2 изложить в сле-

дующей редакции: «Муниципального учреждения «Ара-
мильская служба    Заказчика» в части взаимодействия с 
Министерством строительства и архитектуры Свердловской 
области по строительству новых детских садов, проведение 
капитального ремонта МДОУ «Детский сад № 5 комбини-

рованного вида «Светлячок»» и изменения площадки суще-
ствующего земельного участка, капитальный ремонт МДОУ 
– детский сад № 3»;
раздел 4 муниципальной Программы изложить в новой ре-

дакции согласно Приложению № 2;
в разделе 7 муниципальной целевой Программы слова 

«(Приложение 2)» заменить текстом следующего содержа-
ния: «(Приложение 1)»; раздел 8 пункт 7 изложить в следу-
ющей редакции: «построить новые детские сады: 2 детских 
сада на 130 мест и 1 детский сад на 115 мест с общим увели-
чением числа мест на 375»; Приложение № 1 к муниципаль-
ной целевой Программе изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ара-

мильские  вести» и на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко


