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Утверждено 

распоряжением Управления образования 

 № 1567  от «24 » декабря 2021 г. 

 

План 

 организационно-содержательных мероприятий Управления образования 

городского округа Первоуральск  на второй квартал 2022 года 

 

Содержание деятельности  Форма отчѐта Документ  Срок  Исполнители   

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Подготовка и разработка проектов  

распоряжений начальника управления образования 

    

О проведении Олимпийских игр дошкольников Довести до 

сведения 

МДОО 

Распоряжение до 01.04.22 Е.В. Петрова 

О проведении социологического опроса родителей 

учащихся 4, 7, 9, 11 классов «Удовлетворенность 

качеством школьного образования» 

Довести до 

сведения ОО 

Распоряжение до 18.04.22 О.В. Баширова 

О проведении анкетирования родителей 

«Удовлетворенность условиями пребывания детей в 

МДОО» 

Довести до 

сведения 

МДОО 

Распоряжение 12.04.22 Ю.Е. Савина 

Об организации и проведении 5-дневных учебных 

сборов с учащимися 10-х классов образовательных 

организаций среднего общего образования 

Довести до 

сведения ОО 

Распоряжение 15.04.22 Т.А. Пеньковская 

О внесении изменений в распоряжение Управления 

образования ГО Первоуральск «Об утверждении 

значений базового норматива затрат в учреждениях 

образования ГО Первоуральск» по итогам 1 квартала 

2022г. 

Довести до 

сведения 

Финансового 

управления, 

бухгалтерских 

служб 

Распоряжение до 25.04.22 Я.В. Рякшина 

«О сроках подготовки проекта расходов по потребности 

учреждений, подведомственных Управлению 

образования городского округа Первоуральск на 2023 

год и плановый период  2024-2025 годы» 

Довести до 

сведения 

Финансового 

управления, 

бухгалтерских 

служб 

Распоряжение до 

15.05.2022 

Я.В. Рякшина 

«Об утверждении фонда оплаты труда учреждений, 

подведомственных Управлению образования 

городского округа Первоуральск по состоянию на 

01.07.2022г.» для планирования расходов на оплату 

труда к проекту бюджета городского округа 

Первоуральск на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов» 

Довести до 

сведения 

Финансового 

управления, 

бухгалтерских 

служб  

Распоряжение до 

15.05.2022 

Я.В. Рякшина 

О расследовании тяжелых несчастных случаев, 

произошедших с обучающимися во время 

образовательного процесса 

Довести до 

сведения ОО 

Распоряжение по факту   

 

М.А. Конторина 

Ю.Ф. 

Незговорова 

Об итогах проведения  презентаций школьных систем 

оценки качества образования общеобразовательных 

учреждений 

 

Довести до 

сведения ОО 

Распоряжение до 15.04.22 О.В. Баширова 

Об организации конкурсного отбора лучших педагогов 

на получение денежного поощрения Главы городского 

округа Первоуральск в 2022 г. 

Довести до 

сведения ОО 

Распоряжение 26.05.22 О.В. Баширова 

Изучение условий методической работы МДОО в 

2020/2021 учебном году 

Довести до 

сведения ОО 

Распоряжение до 31.05.22 Е.В. Петрова 

Об итогах проведения 5-тидневных учебных сборов с 

учащимися 10-х классов образовательных организаций 

среднего общего образования 

Довести до 

сведения ОО 

Распоряжение 15.06.22 Т.А. Пеньковская 

О внесении изменений в распоряжение Управления 

образования «Об утверждении муниципальных заданий 

на оказании муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями, подведомственными 

Управлению образования ГО Первоуральск на 2022 год 

и плановые периоды 2023 и 2024 годов» 

Довести до 

сведения 

Финансового 

управления, 

бухгалтерских 

служб 

Распоряжение до 30.06.22 Я.В. Рякшина 
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Об  организации и проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2021/2022 учебном  

году 

Довести до 

сведения ОО 

Распоряжения в течение 

квартала 

О.А. Ефимова 

М.Ю. 

Устюжанина 

 

О выезде обучающихся за пределы Свердловской 

области (по факту) 

Довести до 

сведения ОО 

Распоряжения в течение 

квартала 

М.А. Конторина 

 

Об аттестации руководителя ОО или кандидата на 

должность руководителя ОО (по факту) 

 

Довести до 

сведения 

аттестуемого 

Распоряжение в течение 

квартала 

Г.А. Корзникова 

 

Подготовка изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Развитие системы образования в ГО 

Первоуральск на 2017-2024 годы», утвержденную  

постановлением администрации ГО Первоуральск от 

21.09.2016 № 2034 

Проект 

постановления 

Администрации 

го Первоуральск 

 

Постановление 

Администрации 

го Первоуральск 

после принятия 

Решения 

Первоуральской 

городской Думы 

о бюджете 

С.В. Глушкова 

 

О постановке на учет детей, получающих общее 

образование в форме семейного образования 

ОО Распоряжение В течение 

квартала, по 

необходимости 

О.А. Графова 

О внесении изменений в административные регламенты 

по оказанию муниципальных услуг, функции по 

предоставлению которых возложены на Управление 

образования городского округа Первоуральск 

Довести до 

сведения ОО 

Постановление 

Администрации 

В течение 

квартала, по 

необходимости 

О.А. Графова 

Подготовка нормативно-правовых актов по внесению 

изменений в Уставные документы ОО, наблюдательные 

советы ОО 

Довести до 

сведения ОО 

Постановление 

Администрации 

В течение 

квартала, по 

необходимости 

О.А. Графова 

Подготовка нормативно-правовых актов о внесении 

изменений в Положение об Управлении образования 

ГО Первоуральск 

Довести до 

сведения УО 

Решение ПГД В течение 

квартала, по 

необходимости 

О.А. Графова 

Подготовка иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих правоотношения в сфере образования 

Довести до 

сведения ОО 

Постановление 

Администрации 

В течение 

квартала, по 

необходимости 

О.А. Графова 

1.2. Подготовка и оформление     

Заседания городского Экспертного совета Повестка Заседание 19.04.22 Г.Е. Ахахлина 

Протокола заседания городского экспертного Совета Заседание  Протокол до 29.04.22 О.А. Гриднева  

Протокола заседания  муниципальной аттестационной 

комиссии по аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации 

Заседания  Протокол в течение 

квартала 

Г.А. Корзникова 

 

Протоколы заседаний  Рабочей группы Аттестационной 

комиссии в ГО Первоуральск 

Заседания  Протокол до 14 числа 

ежемесячно 

Е.В. Петрова 

Г.А. Корзникова 

Протокола заседания комиссии по рассмотрению 

исполнения административных наказаний (комиссия по 

штрафам) 

Заседания 

комиссии 

Протокол  при наличии 

предписаний 

в ОО 

М.А. Конторина 

 

1.3. Подготовка и разработка  целевых Планов и 

Программ  

    

План работы Комиссии по комплектованию 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций  на 2022/2023 учебный год 

Довести до 

сведения 

МДОО 

Постановление 

Администрации 

городского 

округа 

Первоуральск 

15.04.22 Ю.Е. Савина 

 

2.  Организационно-содержательная деятельность 

 

2.1. Аппаратные совещания      

О создании условий для введения с 2022/2023 учебного 

года ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Совещание Протокол 12.04.21 О.В. Баширова 

Об организации оздоровительной кампании в 

городском округе Первоуральск 

Совещание Протокол 17.05.21 И.А. Присекарь 

2.2. Совещания директоров общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования 

    

Об организации сетевого взаимодействия 

руководителей по реализации ФГОС СОО, 

муниципальной программы ШАНС ( проект 500+) 

Совещание Протокол 20.04.22 Г.Е. Ахахлина 

О.А. Ефимова 

О.В. Баширова 

О создании специальных условий для обучения детей с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях  

Совещание  Протокол  18.05.22 О.В. Баширова 

О.А. Гриднева 

О подготовке образовательных организаций к началу 

нового 2022/2023 учебного года 

Совещание  Протокол  21.06.22 М.А. Конторина 
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2.3. Совещания директоров дошкольных 

образовательных организаций 

    

О подготовке образовательных организаций к началу 

нового 2022/2023 учебного года 

Совещание  Протокол  22.06.22 Ю.Ф. Незговорова 

2.4. Совещания заместителей директоров по 

воспитательной и методической работе, заведующих 

филиалами дошкольных образовательных 

организаций 

    

Оперативное совещание руководителей по плану 

работы на текущий месяц 

Совещание 

 

Протокол 

 

первая 

среда 

месяца 

Ю.Е. Савина 

Е.В. Петрова  

Ю.Ф.Незговорова 

Е.В. Андрющенко 

Работа в системе АИС “Е-услуги. Образование” в 

рамках подготовки к проведению комплектования 

МДОО на 2022/2023 учебный год  

Совещание Протокол 06.04.2022 Е.В. Андрющенко 

Повышение качества образования в дошкольной 

организации через эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников в летний период (МАДОУ № 

12) 

Совещание 

 

Протокол 

 

19.05.22 Ю.Е. Савина 

Е.В. Петрова  

Ю.Ф. Незговорова 

2.5. Совещания заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе общеобразовательных 

организаций 

    

Презентация школьных систем оценки качества 

образования общеобразовательными учреждениями 

Совещание 

 

Протокол 

 

13.04.22 О.В. Баширова 

Через профессиональное развитие педагога к успеху 

ученика (представление педагогических и 

управленческих практик повышения качества 

образования школами № 9, 10) 

Совещание 

 

Протокол 

 

18.05.22 О.А. Ефимова 

М.Ю.Устюжанина 

Г.А.Корзникова 

 

О формировании учебных планов на 2022-2023 

учебный год, включая обновленные ФГОС НОО, ФГОС 

ООО ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы введения обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году. 

Совещание Протокол 29.06.22 О.В. Баширова 

2.6. Совещания заместителей директоров по 

воспитательной работе общеобразовательных 

организаций и заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе организаций 

дополнительного образования 

    

Организация  оздоровительной кампании «Лето 2022»  

(лагеря с дневным пребыванием детей в 

образовательных организациях) 

Совещание План 18.05.21 И.А. Присекарь 

2.7. Работа  с кадрами (информационные совещания, 

семинары, консультации, собеседования) 

    

Инструктивно-методическое совещание с 

ответственными за аттестацию педагогических 

работников по процедуре аттестации и оформлению 

документов 

Совещание План 01.04.22 О.А. Ефимова 

Е.В. Петрова 

Г.А. Корзникова 

Совещание с административной группой по вопросу 

подготовки и проведения 5-дневных учебных сборов с 

юношами 10-х классов общеобразовательных 

организаций 

Совещание План 20.04.22 Т.А. Пеньковская 

Учебные занятия с работниками УО по вопросам ГО и 

защите от ЧС 

Занятие  План  25.04.22 

25.05.22 

24.06.22 

Т.А. Пеньковская 

Проверка готовности ППЭ ЕГЭ городской 

межведомственной комиссией к ГИА – 2022 

Мероприятия  Программа  11-13.05.22 М.Ю. Устюжанина 

Проверка готовности ППЭ ОГЭ городской 

межведомственной комиссией к ГИА – 2022 

Мероприятия  Программа  17-20.05.22 М.Ю. Устюжанина 

Инструктивно-методическое совещание для 

преподавателей ОБЖ по вопросу организации и 

проведения 5-дневных учебных сборов с учащимися 10-

х классов 

Совещание  План  25.05.22 Т.А. Пеньковская 

Консультирование по вопросам охраны труда (по 

запросу) 

Консультации  

 
План  

 

каждый 

четверг 

М.А. Конторина 

 

О порядке заключения муниципальными Довести до Совещание В течение О.А. Графова 
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организациями  договоров аренды, анализ изменений 

нормативной базы по данному вопросу  

сведения ОО квартала, по 

необходимости 

Инструктивная работа, направленная на соблюдение 

законодательства в сфере образования 

Совещание  План  в течение 

квартала 

О.А. Графова 

Инструктивно-методические консультации с 

заместителями руководителей ответственными за 

аттестацию ПР, членами экспертных комиссий 

Совещание   План 3 четверг 

месяца 

Г.А. Корзникова 

 

Информационно-консультационные дни для педагогов, 

учащихся и родителей «Государственная итоговая 

аттестация выпускников – 2022: порядок, особенности, 

процедура проведения  в форме ЕГЭ,  ОГЭ и ГВЭ» 

Консультации  План каждый  

четверг 

 

О.А. Ефимова 

 

Консультирование по вопросам передачи сведений в в 

программе АИС “Е-услуги. Образование” 

https://edu.egov66.ru 

Консультации План по запросу 

ответственн

ых за 

работу в 

системе 

сотруднико

в МДОО 

Е.В. Андрющенко 

2.8. Заседания  городских  комиссий, Советов     

Подготовка и проведение заседания городского 

Экспертного совета 

Заседание Протокол 05.04.22 Г.Е. Ахахлина 

Заседание  рабочей группы Аттестационной комиссии 

ГО Первоуральск 

Заседание  Протокол 14.04.22 

13.05.22 

14.06.22 

Е.В. Петрова  

Г.А. Корзникова 

 

Подготовка и проведение городского Совета 

родительской общественности 

Заседание Протокол 11.05.22 Г.Е. Ахахлина 

 

Заседание Комиссии по комплектованию 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

Заседание Протокол, 

материалы 

с 25.05.22  

(по средам) 

Ю.Е. Савина 

Е.В. Андрющенко 

Заседание муниципальной аттестационной комиссии по 

аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей муниципальных образовательных 

организаций 

Заседание  Протокол в течение 

квартала 

И.В. Гильманова 

 

Заседание комиссии по рассмотрению исполнения 

административных наказаний (комиссия по штрафам) 

Заседания 

комиссии 

Протокол  при 

наличии 

предписани

й в ОО 

И.В. Гильманова 

 

Проведение совета профилактики Заседание Протокол ежемесячно И.А. Присекарь 

Участие в заседании городской призывной комиссии Заседание  Участие в течение 

квартала 

О.А. Гриднева 

 

Организация работы территориальных предметных 

подкомиссий Государственной экзаменационной 

комиссии Свердловской области 

Заседание  Протокол май-июнь М.Ю. Устюжанина 

Организация работы конфликтной подкомиссии 

Государственной экзаменационной комиссии 

Свердловской области 

Заседание  Протокол июнь О.А. Ефимова 

3.   Общегородские  мероприятия: 

3.1. Мероприятия с педагогическими кадрами и родительской общественностью 

Презентация школьных систем оценки качества 

образования общеобразовательными учреждениями 

 

Презентация Протокол 01.04.22 – 

15.04.22 

О.В. Баширова 

Марафон образовательных технологий для старших 

воспитателей МДОО 

Мастер-классы, 

презентации 

Справка 04.04. - 

08.04.22 

Е.В. Петрова 

Информационно-инструктивное совещание с 

общественными наблюдателями в ППЭ в период 

проведения государственной итоговой аттестации 

Совещание  План  16-17.05.22 О.А. Ефимова 

М.Ю. Устюжанина 

 

Организация и координация работы общественных 

наблюдателей в ППЭ в период проведения 

государственной итоговой аттестации 

Довести до 

сведения ОО 

График май-июнь О.А. Ефимова 

М.Ю. Устюжанина 

 

Делегирование педагогов города в предметные 

подкомиссии ГЭК Свердловской области для 

экспертизы результатов выполнения заданий открытой 

части  ЕГЭ 

Довести до 

сведения ОО 

График май-июнь М.Ю. Устюжанина 

 

Обучение всех категорий организаторов 

государственной итоговой аттестации: членов ГЭК и 

Довести до 

сведения ОО 

План в течение 

квартала 

М.Ю. Устюжанина 
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руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях, 

ответственных за информационный обмен, технических 

специалистов 

Работа с ОО по вопросам подготовки и оформления 

документов для подачи в  ФНС для внесения изменений 

в ЕГРЮЛ и учредительные документы 

Консультация План 

работы 

В течение 

квартала, по 

необходимос

ти 

О.А. Графова 

Проверка и согласование гражданско-правовых 

договоров ОО 

Консультация План 

работы 

В течение 

квартала, по 

необходимос

ти 

О.А. Графова 

Работа с педагогическими работниками по вопросам 

защиты прав на пенсионное и социальное обеспечение, 

получения иных мер и льгот 

Консультация План 

работы 

В течение 

квартала, по 

необходимос

ти 

О.А. Графова 

Работа с родителями по направлению получения 

общего образования в форме семейного образования 

(консультирование, оформление распоряжения, 

подготовка справок и иных документов) 

Консультация План 

работы 

В течение 

квартала, по 

необходимос

ти 

О.А. Графова 

Работа с родителями по выдаче разрешения на брак 

несовершеннолетним, не достигшим возраста 18  лет 

(консультирование, оформление распоряжения, 

подготовка справок и иных документов) 

Консультация План 

работы 

В течение 

квартала, по 

необходимос

ти 

О.А. Графова 

Работа с родителями по вопросам ПФДО Консультация План 

работы 

В течение 

квартала, по 

необходимос

ти 

О.А. Графова 

Работа с родителями по вопросам ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

Переход на обучение по обновленным ФГОС НОО, 

ФГОС ООО.  

Консультация План 

работы 

В течение 

квартала, по 

необходимос

ти 

О.В. Баширова 

3.2. Мероприятия с воспитанниками,  обучающимися, работающей и студенческой молодежью 

Организация государственной итоговой аттестации для 

обучающихся 11(12) классов в форме ЕГЭ, ГВЭ 

(досрочный период) 

Довести до 

сведения ОО 

Расписание  апрель О.А. Ефимова 

М.Ю. Устюжанина 

Региональное тренировочное мероприятие по 

технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ для 

обучающихся 11 классов 

тестирование отчет 27.04.22 О.А. Ефимова 

М.Ю. Устюжанина 

Профориентационные мероприятия для  обучающихся 

10-11 профильных классов «ПрофиЭкспресс» 

Довести до 

сведения ОО 

Информаци

онные 

письма 

07.04.22, 

14.04.22, 

21.04.22 

О.В. Баширова 

Фестиваль «Техно-квест»  Мероприятия  Программа  апрель Е.В. Петрова, 

МАДОУ № 9 

Фестиваль "Богатырская слава: наследие и наследники" мероприятия программа апрель Е.В.Петрова 

МАДОУ 70 

Итоговое сочинение (изложение) для обучающихся 

11(12) классов (резервный день) 

Довести до 

сведения ОО 

Сканы 

работ 

обучающих

ся в РБД 

 

04.05.22 

М.Ю. Устюжанина 

Руководители ОО 

Устное собеседование по русскому языку в 9 классах 

(резервный день) 

Собеседование Отчѐты 

 

16.05.22 М.Ю. Устюжанина 

Руководители ОО 

Учебные сборы по основам военной службы с юношами 

10-х классов общеобразовательных организаций 

Сборы Отчет 27-28.05.22; 

30.05-

01.06.22 

Т.А. Пеньковская 

Традиционная городская легкоатлетическая эстафета  Мероприятие Программа 1 декада 

мая  

Е.В. Петрова 

Всероссийское тренировочное мероприятие по 

технологии проведения ЕГЭ по английскому языку и 

обществознанию для обучающихся 11 классов 

тестирование отчет 17.05.22 О.А. Ефимова 

М.Ю. Устюжанина 

Олимпийские игры дошкольников Мероприятие Программа 24.05.22 Е.В. Петрова 

 

Организация государственной итоговой аттестации для 

обучающихся 11(12) классов в форме ЕГЭ, ГВЭ 

(основной период)  

Довести до 

сведения ОО 

Расписание    26.05.22 - 

02.07.22 

О.А. Ефимова 

М.Ю. Устюжанина 
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Организация государственной итоговой аттестации для 

обучающихся 9 классов в форме ОГЭ, ГВЭ (основной 

период) 

Довести до 

сведения ОО 

Расписание  21.05.22 - 

02.07.22 

О.А. Ефимова 

М.Ю. Устюжанина 

4. Мониторинг условий, обеспечивающих предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

начального, основного, среднего общего образования и дополнительного образования детей 

Мониторинг организации питания обучающихся МОО в 

1 квартале 2022 г.  

Западный округ  Отчет  до 01.04.22 М.А. Конторина 

 

Мониторинг организации питания обучающихся МОО Роспотребнадзор  Отчет  ежемесячно  

до 04 числа 

М.А. Конторина 

 

Мониторинг расходов на организацию  питания 

обучающихся МОО за счет средств бюджетов разных 

уровней (федеральный, областной) 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики СО 

Сводная 

информация, 

гугл формат 

Еженедельно 

среда 
Я.В. Рякшина 

Мониторинг расходов на выплату компенсации за  

питание учащимся МОО за счет средств  областного 

бюджета, обучающимся на дому, и обучающимся с 

применением дистанционных технологий (дистант) 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики СО 

Сводная 

информация, 

гугл формат

  

Еженедельно

четверг 
Я.В. Рякшина 

Изучение состояния планирования летней 

оздоровительной кампании  МАДОУ 

Презентация  Протокол  04.04. - 

08.04.22 

Ю.Е. Савина 

Е.В. Петрова  

Мониторинг обеспеченности  организованных 

коллективов обогащенными продуктами питания 

Роспотребнадзор Отчет  до 15.04.22 М.А. Конторина 

Ю.Ф. Незговорова 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность  

условиями пребывания детей в МДОО»  

Информация  Сводная 

форма 

18.04.22-

29.04.22 

Ю.Е. Савина 

Проведение социологического опроса родителей 

учащихся 4, 7, 9, 11 классов «Удовлетворенность 

качеством школьного образования» 

Выход в ОО Анкета 18.04.22- 

20.05.22 

О.В. Баширова 

Организация экспертной оценки   качества  условий при  

подготовке общеобразовательных учреждений к работе 

в рамках ППЭ ОГЭ 

Экспертная 

оценка 

Протокол 16.05.22 – 

20.05.22 

 

О.А. Ефимова 

М.Ю. Устюжанина 

 

Мониторинг качества проведения учебных сборов с 

юношами 10-х классов образовательных организаций 

Выход в ОО Справка 27.05.22- 

01.06.22 

Т.А. Пеньковская 

Анализ условий проведения государственной итоговой 

аттестации  выпускников 9-х,11-х классов 

Выход в ППЭ Справка 20.05.22 - 

02.07.22 

О.А. Ефимова 

М.Ю. Устюжанина 

Мероприятие по изучению условий обеспечения 

антитеррористической безопасности в летних 

оздоровительных лагерях на базе образовательных 

организаций 

Выход в ОО Справка 01-03.06.22 М.А. Конторина 

Мониторинг эффективности руководителей 

образовательных организаций 

Электронная 

таблица 

Сводная 

форма 

30.06.22 Начальники 

отделов УО 

Мониторинг деятельности дошкольных групп электронная 

таблица 

сводная 

форма 

ежедневно Ю.Ф. Незговорова 

Мониторинг деятельности рабочих групп по контролю 

за организацией горячего питания в ОО 

Электронная 

таблица МОиМП 

СО 

Сводная 

форма 

ежедневно М.А. Конторина 

Я.В. Рякшина 

Мониторинг реализации планов мероприятий по НОКО 

общеобразовательных организаций  

МО и ПО СО  Отчет  июнь О.В. Баширова 

Изучение условий организации летней оздоровительной 

кампании в МДОО 

Выход в ОО Карты 

оценивания 

июнь Ю.Е. Савина 

Е.В. Петрова 

Ю.Ф. Незговорова 

Первичный контроль аттестационных материалов, 

переданных председателями экспертных комиссий в 

рабочую группу АК ГО Первоуральск 

Экспертиза 

 

Отчѐт ежемесячно Г.А. Корзникова 

 

Исполнение  требований  законодательных и иных 

нормативных актов при расследовании несчастных 

случаев, нарушений охраны труда и предписаний 

органов государственного надзора и контроля 

Экспертиза  

 

Акт,  

заключение 

по факту 

 

М.А. Конторина 

 

Мониторинг политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму и экстремизму 

Администрация 

ГО 

Отчет  24.06.22 М.А. Конторина 

Ю.Ф. Незговорова 

5. Информационно-аналитическая деятельность     

Охват детей дошкольного возраста услугами 

дополнительного образования 

Информация  Отчет  01.04.22 Е.В. Петрова 

Сбор, обработка  и передача информации о несчастных 

случаях, в т.ч. во время занятий физической культурой 

МО и ПО СО 

Министерство 

Отчет  до 02 числа 

ежемесячно 

М.А. Конторина 

Ю.Ф. Незговорова 
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и спортом  физической 

культуры и 

спорта  

до 10 числа 

ежекварталь

но 

Отчет о работе ДЮП, ЮИД за 1 квартал 2022 года ОНД, ОГИБДД Отчѐты до 08.04.22 М.А. Конторина 

Сбор, обработка  и передача информации об 

обеспеченности медицинским оборудованием, о 

профилактических  мероприятиях  по профилактике 

гриппа, COVID  и ОРВИ 

МО и ПО СО Отчет до 10 числа 

ежемесячно 

М.А. Конторина 

Ю.Ф. Незговорова 

Предоставление отчетов о выполнении ИПРА детей-

инвалидов  

ГБУ СО «Центр 

ППМСП 

«Ресурс» 

форма до 15 

ежемесячно 

О.А. Гриднева 

 

Сбор, обработка и передача информации об уровне 

заболеваемости ОРВИ, гриппом в ежедневном  режиме 

Роспотребнадзор Отчет апрель М.А. Конторина 

Ю.Ф. Незговорова 

Сбор, обработка информации о деятельности ОО и ОДО 

для оценки эффективности деятельности руководителей  

Информационные 

материалы 
электронная 

таблица 

11-13.04.22 О.А. Ефимова 

М.Ю. Устюжанина 

М.А. Конторина 

Г.А. Корзникова 

Сбор, обработка информации о деятельности МДОО 

для оценки эффективности деятельности руководителей  

Информационные 

материалы 
электронная 

таблица 

20-30.04.22 Ю.Е. Савина 

Е.В. Петрова 

Сведения о проведенных учениях и тренировках МБУ ПГСС Отчет по 

форме УТ 

до 25.04.22, 

25.05.22, 

 24.06.22 

Т.А. Пеньковская 

Информация о численности детей-инвалидов  и детей с 

ОВЗ в ДОО 

Информационны

е материалы 

Справка апрель Е.В. Андрющенко 

Ю.Ф. Незговорова 

Проведение мероприятий по погашению просроченной 

кредиторской задолженности за предыдущий 

финансовый год 

Финансовое 

управление 

Администрации 

го Первоуральск 

Контроль УО 

Отчет до 01.05.22 

 

Г.М. Легкая 

Я.В. Рякшина 

Сведения о готовности к проведению учебных сборов с 

учащимися 10-х классов общеобразовательных 

организаций 

МО и ПО СО Отчет до 28.04.22 Т.А. Пеньковская 

Подготовка и предоставление Фрагмента реестра 

расходных  обязательств по главному распорядителю 

бюджетных средств Управлению образования за 2020-

2021 год, текущий 2022 год  и плановый период 2023 - 

2025 годов  

Финансовое 

управление 

Администрации 

го Первоуральск 

Контроль УО 

Отчет до 05.04.22 Г.М. Легкая 

Я.В. Рякшина 

Итоги проведения Единой недели иммунизации Роспотребнадзор

, МО и ПО СО 

Таблицы  до 06.05.22 М.А. Конторина 

Ю.Ф. Незговорова 

Об итогах презентации школьных систем оценки 

качества образования общеобразовательных 

учреждений 

Довести до 

сведения ОО 

Справка  до 09.05.22 О.В. Баширова 

Анализ анкетирования родителей на тему: 

«Удовлетворенность условиями пребывания детей в 

МДОО» 

Информация Справка до 13.05.22 Ю.Е. Савина 

Организация и подведение итогов проведения акции 

«Сельхозпалы – под контроль!» 

ОНД, 

МОПО СО 

Отчет до 13.05.22 М.А. Конторина 

 

О рекомендуемых сроках каникул в 2022/2023 учебном 

году 

Довести до 

сведения ОО 

Письмо до 20.05.22 О.В. Баширова 

Отчет об объектовых тренировках в образовательных 

организациях 

МОПО СО, 

МБУ ПГСС 

Справка до 24.05.22 Т.А. Пеньковская 

Сбор информации о выборе модуля курса ОРКСЭ 

родителями учащихся 3 классов на 2021/2022 учебный 

год 
МОПО СО 

Стат. 

форма 

до 27.05.22 О.А. Гриднева  

Мониторинг реализации комплексной программы 

«Уральская инженерная школа» 

Анализ Справка 06.06.22-

17.06.22 

О.В. Баширова 

Сбор информации о детях-инвалидах, обучающихся в 

общеобразовательных организациях  

По запросу соц. 

защиты 

Сводная 

форма 

06.06.22 О.А. Гриднева  

О формировании учебных планов на 2022/2023 учебный 

год 

Довести до 

сведения ОО 

Письмо до 07.06.22 О.В. Баширова 

Отчет о результатах учебных сборов с юношами 10-х 

классов по предложенной форме 

МО СО Отчет по 

форме 

10.06.22 Т.А. Пеньковская 
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Анализ качества планирования ЛОК Совещание 

руководителей  

Аналитическ

ая справка 

11.06.22 Ю.Е. Савина 

Е.В. Петрова 

Запрос и свод информации по потребности в расходах 

на 2022год и плановый период 2023-2024 годов, свод 

аналитических таблиц и расчетов 

Финансовое 

управление 

Администрации 

го Первоуральск 

Контроль УО 

Информаци

я 

до 15.06.22 Г.М. Легкая 

Я.В. Рякшина 

Сбор, обработка  и передача информации  о проведении  

профилактической  работы  по  пожарной безопасности  

МО и ПО СО Отчет  до 17.06.22 М.А. Конторина 

 

Сбор статистической информации «Успеваемость 

учащихся 2-8, 10 классов» 

Довести до 

сведения ОО 

Стат. 

форма  

24.06.22 О.А. Гриднева  

Отчет о степени защищенности образовательных 

организаций от террористических и 

противодиверсионных действий 

Отдел МВД Отчет по 

формам 

24.06.22 М.А. Конторина 

Ю.Ф. Незговорова 

Заявка по планированию подготовки должностных лиц, 

специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации 

МБУ ПГСС Заявка  до 25.06.22 Т.А. Пеньковская 

Подготовка шаблона для оформления дополнительных 

соглашений в системе «Электронный бюджет» на 

организацию горячего питания обучающихся МОО, в 

связи с возвратом остатков, неиспользованного в 2021 

году и плановом периоде 2022-2023 годов иного 

межбюджетного трансферта в вышестоящие бюджеты, 

по каждому общеобразовательному учреждению в 

количестве 24 школ, размещение в системе 

«Электронный бюджет» по каждому учреждению 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики СО 

Дополнител

ьное 

соглашение 

До 

02.04.2022 

Я.В. Рякшина 

Подготовка, оформление дополнительных соглашений 

в системе «Электронный бюджет» на организацию 

горячего питания обучающихся МОО, в связи с 

возвратом остатков, неиспользованного в 2021 году и 

плановом периоде 2022-2023 годах иного 

межбюджетного трансферта вышестоящие бюджеты, по 

каждому общеобразовательному учреждению в 

количестве 24 школ, размещение в системе 

«Электронный бюджет» по каждому учреждению, 

согласование, утверждение, электронная подпись 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики СО 

Дополнител

ьное 

соглашение 

До 

04.04.2022 

Я.В. Рякшина 

Отчет о выполнении показателей муниципальных 

заданий, учреждений, подведомственных Управлению 

образования городского округа Первоуральск за 1  

квартал 2022 г, анализ представленных учреждениями 

отчетов, подготовка сводной информации, размещение 

в программе, пояснительная записка по итогам 

выполнения показателей 

Финансовое 

управление, 

контроль СЭД 

Отчет До 

08.04.2022 

Я.В. Рякшина 

Отчет о расходах в целях софинансирования которых 

предоставлена субсидия (питание обучающихся МОО 

за счет средств областного бюджета), сводный отчет, 

размещение в программном комплексе Сапфир 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики СО 

Отчет До 

08.04.2022 

Я.В. Рякшина 

Отчет о достижении показателей результативности 

использования субсидий по состоянию на 01.04.2022 

(питание обучающихся МОО за счет средств 

областного бюджета), сводный отчет, размещение в 

программном комплексе Сапфир 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики СО 

   

Отчет До 

08.04.2022 

Я.В. Рякшина 

Сведения о производственно-сетевых показателях 

муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых организовано горячее бесплатное питание 

обучающихся по программам общего образования по 

состоянию на 01.04.2022г., сводный отчет, размещение 

в программном комплексе Сапфир 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики СО 

Отчет До 

08.04.2022

  

Я.В. Рякшина 

Отчет о расходах, в целях софинансирования которых 

предоставляется иной межбюджетный трансферт 

(расходы на горячее питание обучающихся 1-4 классов 

МОО за счет средств федерального бюджета), по 

каждому общеобразовательному учреждению в 

количестве 24 школ, размещение в системе 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики СО 

  

  

Отчет До 

08.04.2022 

Я.В. Рякшина 
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«Электронный бюджет» по каждому учреждению, 

согласование, утверждение, электронная подпись 

  

Отчет о достижении показателей результативности 

использования иного межбюджетного трансферта 

(расходы на горячее питание обучающихся 1-4 классов 

МОО за счет средств федерального бюджета), по 

каждому общеобразовательному учреждению в 

количестве 24 школ, размещение в системе 

«Электронный бюджет» по каждому учреждению, 

согласование, утверждение, электронная подпись 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики СО 

  

  

  

   

Отчет До 

08.04.2022 

Я.В. Рякшина 

Отчет о расходах, в целях софинансирования которых 

предоставляется иной межбюджетный трансферт 

(расходы на горячее питание обучающихся 1-4 классов 

МОО за счет средств федерального бюджета), сводная 

информация, размещение в системе «Электронный 

бюджет», согласование, утверждение, электронная 

подпись 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики СО 

  

   

Отчет До 

10.04.2022 

Я.В. Рякшина 

Отчет о достижении показателей результативности 

использования иного межбюджетного трансферта 

(расходы на горячее питание обучающихся 1-4 классов 

МОО за счет средств федерального бюджета), сводная 

информация, размещение в системе «Электронный 

бюджет», согласование, утверждение, электронная 

подпись 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики СО 

  

   

Отчет До 

10.04.2022 

Я.В. Рякшина 

Внесение изменений в плановое Муниципальное 

задание на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

по каждому образовательному учреждению  

Финансовое 

управление 

Администрации 

го Первоуральск 

Отчет до 25.06.22 Я.В. Рякшина 

Анализ травматизма воспитанников за 2 квартал Аналитические 

материалы 

Справка 27.06.22 Ю.Ф. Незговорова 

Сбор информации о заболеваемости и посещаемости 

воспитанников МДОО за 2 квартал 2022 года   

Совещание  

директоров 

Справка 28.06.22 Ю.Е. Савина 

Отчет по итогам проведения учебных сборов с 

учащимися 10-х классов общеобразовательных 

организаций 

МО и МП СО 

 

Отчет по 

формам 1-4 

до 30.06.22 Т.А. Пеньковская 

Составление и передача информационных  

регламентированных таблиц о  подготовке ОО к началу  

2022/2023 учебного года 

МО и МП СО  Таблицы июнь 

 

М.А. Конторина 

Ю.Ф. Незговорова 

Обеспечение организационных и информационных 

условий для проведения ГИА в  2021/2022 учебном 

году 

Довести до 

сведения ОО 

Информаци

онные 

письма 

в течение 

квартала 

М.Ю. Устюжанина 

 

Информационное обеспечение мероприятий по 

подготовке ОО к началу нового 2022/2023 учебного 

года 

ОО информационн

ые письма, 

рекомендации 

в течение 

квартала 

М.А. Конторина 

Ю.Ф. Незговорова 

Обеспечение оперативной информацией по вопросам 

проведения ГИА выпускников ОО 2021/2022 учебного 

года и их родителей  

Информация  Информаци

онные 

материалы 

в течение 

квартала 

О.А. Ефимова 

М.Ю. Устюжанина  

Сбор статистической информации по предварительному 

комплектованию на 2022/2023 учебный год 

Довести до 

сведения ОО 

Форма ежемесячно 

до 15 числа 

О.А. Гриднева  

 

Мониторинг комплектования 1 классов на 2022/2023 

учебный год 

Довести до 

сведения ОО 

Форма еженедельн

о (вторник, 

четверг) 

О.А. Гриднева  

Предоставление отчетов о выполнении ИПРА детей-

инвалидов  

ГБУ СО «Центр 

ППМСП 

«Ресурс» 

форма до 15 

ежемесячно 

О.А. Гриднева  

Ю.Ф. Незговорова 

Подготовка информации о получении общего 

образования   (дети – сироты) 

Прокуратура  Таблицы ежемесячно 

(18) 

О.А. Гриднева  

Выполнение административной процедуры 

«Прием и регистрация заявлений о постановке 

на учет для зачисления ребенка в МДОУ» 

Электронная 

система «Е-

услуги. 

Образование» 

База данных Ежедневно  Е.В. Андрющенко 

Сбор и обработка информации от МДОО по заявлениям 

о переводах воспитанников из одного ДОО в другое, 

при наличии обращений родителей 

Информация База данных Ежедневно  Е.В. Андрющенко 
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Отчет о результатах выполнения муниципального 

задания по показателям объема, качества и финансового 

обеспечения за отчетный период: первый квартал, 

первое полугодие, 9 месяцев, год 

Администрация 

ГО 

Первоуральск 

Контроль УО 

Отчет  ежекварталь

но до 20 

числа 

Я.В. Рякшина 

 

Мониторинг размещения информации на сайте 

www.bus.gov.ru 

МО и МП СО Отчет  ежекварталь

но до 15 

числа 

Я.В. Рякшина 

 

Ведение ведомственного, базового перечня 

муниципальных услуг на официальном сайте в системе 

«Электронный бюджет»  

Управление 
Федерального 

казначейства,  

Финансовое 

управление 

Администрации го 
Первоуральск 

Отчет в течение 

квартала 

Я.В. Рякшина 

Работа с подведомственными учреждениями: ПФХД, 

изменение ПФХД 

Контроль УО Информация  по мере 

предоставле

ния 

Г.М. Легкая 

Т.М. Сарафанова 

Я.В. Рякшина 

Д.Р. Исмагилова 

 

Проверка штатных расписаний, тарификаций, фонда 

оплаты труда 

Контроль УО Информация  по мере 

предоставле

ния 

 

Г.М. Легкая 

Т.М. Сарафанова 

Д.Р. Исмагилова 

Я.В. Рякшина 

Пояснительная записка к исполнению бюджета Финансовое 

управление 

Администрации 

Пояснитель

ная записка 

ежекварталь

но до 15 

числа 

Г.М. Легкая 

Информация об использовании межбюджетных 

трансфертов на обеспечение бесплатного проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях 

МО и МП СО Отчет ежекварталь

но до 15 

числа 

Д.Р. Исмагилова 

Отчет о расходовании субвенции из областного 

бюджета местному бюджету на осуществление 

переданных органу местного самоуправления 

муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, государственных 

полномочий Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации), в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

 

МО и МП СО 

Отчет  

Отчет ежеквартальн

о до 15 числа 

Т.М.Сарафанова 

Отчет о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования, расположенного на 

территории Свердловской области, по осуществлению 

переданных государственных полномочий 

Свердловской области по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей на территории городской 

округ Первоуральск 

МО и МП СО 

Отчет  

Отчет ежеквартальн

о до 15 числа 

Т.М.Сарафанова 

Отчет о расходах на осуществление в пределах 

полномочий муниципальных районов, городских 

округов мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 

МО и МП СО 

Отчет  

Отчет ежеквартальн

о до 15 числа 

Т.М.Сарафанова 

Отчет о расходах на организацию и обеспечение отдыха 

и оздоровления детей и расходов на молодежную 

политику 

Финансовое 

управление 

Администрации                        

Отчет Ежекварталь

но до 5 числа 

Т.М.Сарафанова 

Отчет о расходах, в целях со финансирования которых 

предоставлена субсидия на организацию и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей на территории городской 

округ Первоуральск 

МО и МП СО 

Отчет 

Отчет Ежемесячно 

до 5 числа 

Т.М.Сарафанова 

Подготовка заявок на размещение муниципального Отдел Отчет в течение Т.М.Сарафанова 



11 

 

заказа на организацию отдыха и оздоровления детей муниципального 

заказа 

Администрации 

Отчет  

квартала 

Согласование заявок на размещение муниципального 

заказа на организацию отдыха и оздоровления детей с 

контролирующими органами 

 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Отчет  

Отчет в течение 

квартала 

Т.М.Сарафанова 

Внесение изменений в план-график размещения заказов 

на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг 

для нужд Управления образования на 2022 год 

Сайт госзакупок Информация  в течение 

квартала 

Т.М.Сарафанова 

Информация о заключении контрактов Сайт госзакупок Информация  в течение 

квартала 

Т.М.Сарафанова 

Информация об исполнении (расторжении) контрактов Сайт госзакупок Информация  в течение 

квартала 

Т.М.Сарафанова 

Определение экономии денежных средств в результате 

проведения конкурсов 

Контроль УО Отчет в течение 

квартала 

Т.М.Сарафанова 

Сведения о заключенных муниципальных контрактах 

по Управлению образования 

Контроль УО 

Отчет 

отчет ежеквартал

ьно                

до 01 числа 

Т.М.Сарафанова 

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета муниципальным 

образованием ф.0503324 ФТ 

МО и МП СО 

   

Отчет ежемесячно

, 

ежеквартал

ьно до 08 

числа 

Д.Р. Исмагилова 

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов 

из бюджета  субъекта РФ ф.0503324 ОТ 

МО и МП СО 

 

Отчет 

 

ежемесячно

, 

ежеквартал

ьно до 08 

числа 

Д.Р. Исмагилова 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований  

резервного фонда Правительства Свердловской области 

органом местного самоуправления, получившим 

межбюджетные трансферты за счет средств резервного 

фонда Правительства Свердловской области  

МО и МП СО 

 

Отчет ежемесячно, 

ежеквартальн

о до 08 числа 

Д.Р. Исмагилова 

Информация об использовании межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета муниципальными 

образованиями Свердловской области ф. 0503324М 

Финансовое 

управление 

Администрации 

ГО 

Первоуральск 

Отчет ежемесячно 

до 08 числа 

Д.Р. Исмагилова 

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов 

на предоставление горячего питания в 

общеобразовательных организациях городского округа 

Первоуральск 

МО и МП СО Отчет ежекварталь

но до 10 

числа 

Я.В. Рякшина 

Отчет об использовании средств областного бюджета, 

предоставляемых в форме субсидии местным бюджетам 

на обеспечение питанием  обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях по 

городскому округу Первоуральск 

МО и МП СО Отчет ежекварталь

но до 15 

числа 

Я.В. Рякшина 

Информация о средней заработной плате работников 

общеобразовательных учреждений, дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей  

МО и МП СО Отчет ежемесячно 

до 08 числа  

Д.Р. Исмагилова 

Информация о наличии просроченной задолженности 

по выплате заработной платы  

МОиМПСО Отчет ежемесячно 

до 08 числа  

Д.Р. Исмагилова 

Предоставление заявки на финансирование из средств 

ФБ 

Контроль УО Информация  по мере 

предоставле

ния 

Д.Р. Исмагилова 

Информация о наличии просроченной задолженности 

по выплате заработной платы 

МО и МП СО Отчет ежемесячно 

до 08 числа  

Д.Р. Исмагилова 

Кассовый план по ОБ, предоставление заявок на 

финансирование по ОБ 

Финансовое 

управление 

Администрации 

ГО 

Первоуральск 

Информация по мере 

предоставле

ния 

Д.Р. Исмагилова 
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Предоставление информации об объемах и сроках 

выплаты заработной платы педагогическим и 

непедагогическим работникам МДОУ, МОО 

МО и МП СО Информация ежемесячно 

до 10 числа 

Д.Р. Исмагилова 

Отчет по классному руководству в электронном  

бюджете  

МОиМПСО отчет ежемесячно 

до 7 числа 

Д.Р. Исмагилова 

Заключение соглашений в электронном бюджете по 

классному руководству  

образовательные 

учреждения 

соглашения, 

дополнител

ьные 

соглашения 

по мере 

внесений в 

ассигновани

я 

учреждений 

Д.Р. Исмагилова 

Отчет о численности классных руководителей  МОиМП СО отчет ежемесячно 

до 7 числа 

Д.Р. Исмагилова 

Предоставление информации по классному руководству МОиМПСО отчет  ежеквартал

ьно до 05 

числа 

 

Пояснительная записка к исполнению бюджета по 

доходам 

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского округа 

Первоуральск 

пояснитель

ная записка 

ежеквартал

ьно до 15 

числа 

Д.Р. Исмагилова 

Отчет об использовании муниципальными 

дошкольными образовательными организациями 

средств субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение бесплатного 

дошкольного образования по ГО Первоуральск  

МО и МП СО Отчет ежемесячно

, до 15 

числа 

С.В. Глушкова 

Отчет об использовании муниципальными ОО средств 

субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение бесплатного 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

по ГО Первоуральск 

МО и МП СО Отчет ежемесячно

, до 15 

числа 

С.В. Глушкова 

Отчет о выполнении целевых показателей к 

Соглашению о предоставлении субвенции из 

областного бюджета местному бюджету на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в МДОО 

МО и МП СО Отчет ежекварталь

но до 15 

числа 

С.В. Глушкова  

Отчет о выполнении целевых показателей к 

Соглашению о предоставлении субвенции из 

областного бюджета местному бюджету на финансовое 

обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

МОО и финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в МОО 

МО и МП СО Отчет ежекварталь

но до 15 

числа 

С.В. Глушкова 

Информация для составления Справочной таблицы к 

отчету об исполнении консолидированного бюджета 

(ф.0503387). Форма ОфоиК 

Финансовое 

управление 

Администрации ГО 

Первоуральск 

Информация ежемесячно

, до 07 

числа 

С.В. Глушкова 

Кассовый план по местному бюджету Финансовое 

управление 

Администрации ГО 

Первоуральск 

Информация ежемесячно

, до 25 

числа 

С.В. Глушкова 

Информация о размере родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 

в государственных (муниципальных) организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и 

мерах поддержки семей, имеющих детей 

МО и МП СО Отчет ежемесячно

, до 20 

числа 

Г.М. Легкая 

Информация о ходе реализации выполнения 

мероприятий муниципальной программы «Развитие 

системы образования в ГО Первоуральск на 2020-2025 

годы»  

Финансовое 

управление 

Администрации 

Анализ до 10 числа 

месяца,  

следующего 

за отчетным 

С.В. Глушкова 

 

Отчет об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в виде субсидий местным бюджетам 

МО и МП СО Отчет до 10 числа 

ежекварталь

С.В. Глушкова 
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на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются МОУ, и бюджетных средств городских 

округов 

но 

Отчет об использовании средств областного бюджета за 

счѐт субсидии, полученной из федерального бюджета, 

предоставленной местным бюджетам на реализацию 

комплекса мероприятий по созданию в ОО, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом, и о 

достигнутых значениях показателей результативности 

предоставления этой субсидии 

 

МО и МП СО Отчет до 05 числа 

ежекварталь

но 

Т.Г. Колобова 

Отчет об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в виде субсидий местным бюджетам 

на организацию и осуществление мероприятий по 

работе с молодежью, и бюджетных средств 

муниципальных образований 

МО и МП СО Отчет  до 10 числа 

ежекварталь

но 

Т. Г. Колобова 

Отчет о выполненных работах по капитальному 

ремонту и об осуществлении расходов бюджета 

Свердловской области, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из областного 

и  местного бюджетов  

МО и МП СО Отчет  до 10 числа 

ежекварталь

но 

Т.Г. Колобова 

Отчет об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий местным бюджетам 

на подготовку молодых граждан к военной службе, и 

бюджетных средств муниципальных образований 

МО и МП СО Отчет  до 10 числа 

ежекварталь

но 

С.В. Глушкова 

Отчет о предоставлении субсидии из областного 

бюджета местному бюджету на капитальный ремонт 

зданий и помещений МОУ, осуществляемый в рамках 

программы «Содействие созданию в субъектах РФ 

новых мест в общеобразовательных организациях» за 

счет субсидии из федерального бюджета в 2021 году 

МО и МП СО Отчет  до 05 числа 

ежекварталь

но 

С.В Глушкова 

 

Внесение изменений в Распоряжение Управления 

образования ГО Первоуральск «О наделении 

полномочиями АДБ» 

Финансовое 

управление 

Администрации го 

Первоуральск, 

отделение № 48 

Управления 

Федерального 

казначейства по 

Свердловской 

области 

Распоряжение  по мере 

внесения 

изменений 

Д.Р. Исмагилова 

Подготовка сведений в Доклад Главы за 2021 год 

(показатели эффективности ОМСУ) 

Администрация 

ГО 

Первоуральск 

Информаци

онная 

справка 

Апрель С.В. Глушкова 

 

«Краткая характеристика городского округа 

Первоуральск» по состоянию на ___квартал 

 

Администрация 

ГО 

Первоуральск 

ежеквартал

ьно 

 С.В. Глушкова 

 

Муниципальные компоненты АИС УПД Администрация 

ГО 

Первоуральск 

ежеквартал

ьно 

 С.В. Глушкова 

 

 

 


