АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»________ 2018

№ ____

О внесении изменений в постановление администрации
города Сосновоборска от 06.12.2017г. № 1590 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
общего образования и дополнительного образования
детей города Сосновоборска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь
постановлением администрации города Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города
Сосновоборска, их формировании и реализации», от 06.11.2013 № 1847 «Об утверждении
перечня муниципальных программ города Сосновоборска» (в редакции постановления
администрации города от 16.09.2014 № 1643), статьей 24 Устава города Сосновоборска,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
Сосновоборска от 06.12.2017 г. № 1590 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска»
(далее - Постановление):
1.1. Таблицу «1. ПАСПОРТ муниципальной программы» приложения 1 к Постановлению
изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 1 к приложению 1 к Постановлению изложить в редакции, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 3 к приложению 1 к Постановлению изложить в редакции, согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу «1. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие общего
образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска» приложения №5 к
приложению 1 к Постановлению изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
1.5. Пункт 2.7. приложения №5 к приложению 1 к Постановлению изложить в
следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы)
Подпрограмма финансируется за счет средств краевого, муниципального бюджетов и
внебюджетных источников.
Объем финансирования программы составит 1 609 873,8 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
- 2018 год – 559 500,4 тыс. рублей;

- 2019 год – 525 186,7 тыс. рублей;
- 2020 год – 525 186,7 тыс. рублей.
Из них:
а) средства краевого бюджета – 1 018 671,8 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- в 2018 году – 354 722,8 тыс. рублей;
- в 2019 году – 331 974,5 тыс. рублей;
- в 2020 году – 331 974,5 тыс. рублей.
б) средства муниципального бюджета 498 041,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- в 2018 году – 171 074,4 тыс. рублей;
- в 2019 году – 163 483,3 тыс. рублей;
- в 2020 году – 163 483,3 тыс. рублей
в) средства внебюджетных источников – 93 161,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- в 2018 году – 33 703,2 тыс. рублей;
- в 2019 году – 29 728,9 тыс. рублей;
- в 2020 году – 29 728,9 тыс. рублей.».
1.6. Приложение 2 к приложению №5 к приложению 1 к Постановлению изложить в
редакции, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.7. Таблицу «1. Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы
«Развитие общего образования и дополнительного образования детей города Сосновоборска»
приложения №7 к приложению 1 к Постановлению изложить в редакции, согласно
приложению 6 к настоящему постановлению.
1.8. Пункт 2.7. приложения №7 к приложению 1 к Постановлению изложить в
следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального и краевого бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы составит 55 571,8 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год – 19 320,8 тыс. рублей, в том числе;
- 2019 год – 18 125,5 тыс. рублей, в том числе;
- 2020 год – 18 125,5 тыс. рублей, в том числе.
Из них:
а) средства краевого бюджета – 1 169,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- в 2018 году – 1169,3 тыс. рублей;
б) средства муниципального бюджета 54 379,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- в 2018 году – 18 128,6 тыс. рублей;
- в 2019 году – 18 125,5 тыс. рублей;
- в 2020 году – 18 125,5 тыс. рублей.».
в) средства внебюджетных источников – 22,9 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- в 2018 году – 22,9 тыс. рублей;
1.9. Приложение 2 к приложению №7 к приложению 1 к Постановлению изложить в
редакции, согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить на
официальном сайте администрации города Сосновоборска.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.
Глава города

С.А. Пономарев

Приложение 1
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от «___» _________ 2018 г. № _____

Наименование
муниципальной
программы
Основание для
разработки
Программы

Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнитель
Программы
Подпрограммы
Программы,
отдельные
мероприятия
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Этапы и сроки
реализации
Программы
Перечень целевых
показателей и
показателей
результативности
Программы

«1. ПАСПОРТ
муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие общего образования и
дополнительного образования детей города Сосновоборска» (далее –
Программа)
Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
Постановление администрации города Сосновоборска от 18.09.2013 г
№ 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании
и реализации»;
Постановление администрации города Сосновоборска от 06.11.2013
г. № 1847 «Об утверждении перечня муниципальных программ
города Сосновоборска»
Управление образования администрации города Сосновоборска
Администрация города Сосновоборска
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей».
Подпрограмма 2 «Расширение практики применения семейных форм
воспитания, господдержка детей-сирот».
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования».
Обеспечение высокого качества образования, соответствующего
потребностям граждан и перспективным задачам развития
экономики города Сосновоборска, государственная поддержка детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и
оздоровление детей в летний период
1. Создание в системе общего и дополнительного образования детей
равных возможностей для современного качественного образования,
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в
летний период.
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказание государственной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа.
3. Создание условий для эффективного управления отраслью.
2018 - 2020 годы
I этап – 2018 год;
II этап – 2019 год;
III этап – 2020 год.
Перечень целевых показателей и показателей результативности
представлен в приложениях № № 1, 2 к паспорту Программы.

Ресурсное
обеспечение
Программы

Перечень объектов
капитального
строительства
Программы.

Объем финансирования программы составит 1 676 951,2 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год – 583 687,1 тыс. рублей;
2019 год – 545 947,8 тыс. рублей;
2020 год – 547 316,3 тыс. рублей.
Из них:
средства краевого бюджета – 1 031 346,7 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
в 2018 году – 360 758,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 334 610,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 335 978,6 тыс. рублей.
из средств муниципального бюджета 552 420,6 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
в 2018 году – 189 203,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 181 608,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 181 608,8 тыс. рублей
из средств внебюджетных – 93 183,9 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
в 2018 году – 33 726,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 29 728,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 29 728,9 тыс. рублей
Перечень объектов капитального строительства представлен в
приложении № 3 к паспорту Программы.

Приложение 4
к постановлению администрации
города Сосновоборска
от «____» __________2018 г. №___
«1. Паспорт
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы
«Развитие общего образования и дополнительного образования детей
города Сосновоборска»
Наименование
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
подпрограммы
образования детей» (далее – Подпрограмма)
Наименование
муниципальной
программы, в рамках
которой реализуется
Подпрограмма

Развитие общего образования и дополнительного образования детей
города Сосновоборска

Исполнитель
Подпрограммы

Управление образования администрации города Сосновоборска

Цель и задачи
Подпрограммы

Цель: создание в системе общего и дополнительного образования
детей равных возможностей для современного качественного
образования, позитивной социализации детей, отдыха и
оздоровления детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного образования,
соответствующего единому стандарту качества дошкольного
образования;
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие
федеральным государственным стандартам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и федеральному государственному образовательному
стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования
детей;
4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление
детей в летний период.
Целевые индикаторы представлены в приложении 1 к Подпрограмме

Целевые индикаторы
Подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы

2018-2020 годы

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого,
муниципального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования Подпрограммы составит 1 609 873,8 тыс.
рублей, в том числе:
2018 год – 559 500,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 354 722,8 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета – 171 074,4 тыс. рублей;
за счет внебюджетного источника – 33 703,2 тыс. рублей.
2019 год – 525 186,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 331 974,5 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета – 163 483,3 тыс. рублей;
за счет внебюджетного источника – 29 728,9 тыс. рублей.
2020 год – 525 186,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 331 974,5 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета – 163 483,3 тыс. рублей;
за счет внебюджетного источника – 29 728,9 тыс. рублей.

Система организации
контроля
за исполнением
Подпрограммы

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют:
Управление образования администрации города Сосновоборска;
Управление планирования и экономического развития
администрации города Сосновоборска;
Финансовое Управление администрации города Сосновоборска.

Приложение 6
к постановлению администрации города
Сосновоборска от _________2018 г.
№___
«1. Паспорт
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия в области образования»
муниципальной программы
«Развитие общего образования и дополнительного образования детей города
Сосновоборска»
Наименование
подпрограммы
Наименование
муниципальной программы,
в рамках которой
реализуется Подпрограмма
Исполнитель
Подпрограммы
Цель и задачи
Подпрограммы

Целевые индикаторы
Подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования
Развитие общего образования и дополнительного образования
детей города Сосновоборска
Управление образования администрации города Сосновоборска
Цель: создание условий для эффективного управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности Управления образования
администрации города Сосновоборска, направленной на
эффективное управление отраслью.
Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в
приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации
Подпрограммы

2018 – 2020 годы

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального
бюджета и краевого бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы составит 55 571,8 тыс.
рублей, в том числе:
2018 год – 19 320,8 тыс. рублей, в том числе;
за счет средств краевого бюджета – 1 169,3 тыс. рублей;
за счет средств муниципального бюджета -18 128,6 тыс. рублей;
за счет внебюджетного источника – 22,9 тыс. рублей.
2019 год – 18 125,5 тыс. рублей, в том числе;
за счет средств муниципального бюджета -18 125,5 тыс. рублей;
2020 год – 18 125,5 тыс. рублей, в том числе.
за средств муниципального бюджета -18 125,5 тыс. рублей;

Система организации
контроля за исполнением
Подпрограммы

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют:
Управление планирования и экономического развития
администрации города Сосновоборска;
Финансовое Управление администрации города Сосновоборска.

Приложение 2 к постановлению администрации города
Сосновоборска
от "___"
__________________2018 №
Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие общего образования и
дополнительного образования
детей города Сосновоборска»
Статус
(государственная
программа,
подпрограмма)

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Наименование программы,
Наименование ГРБС
подпрограммы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2018
2019
2020
всего расходное обязательство по
программе

Х

Х

Х

Х

583 687,1

545 947,8

547 316,3

в том числе по ГРБС:
Муниципальная
программа

«Развитие общего образования и
дополнительного образования детей
города Сосновоборска»

Х

Х

Х

578 821,2

543 312,2

543 312,2

1 665 445,6

Администрация города
Сосновоборска

017

Х

Х

Х

4 865,9

2 635,6

4 004,1

11 505,6

Х

Х

Х

Х

559 500,4

525 186,7

525 186,7

1 609 873,8

«Развитие дошкольного, общего и в том числе по ГРБС:
дополнительного образования
детей»
Управление образования
администрации города
Сосновоборска

"Расширение практики применения
семейных форм воспитания,
в том числе по ГРБС:
господдержка детей-сирот"
Администрация города
Сосновоборска

всего расходное обязательство по
программе
Подпрограмма 3

"Обеспечение реализации
муниципальной программы и
прочие мероприятия"

Руководитель Управления образования

072

всего расходное обязательство по
программе

Подпрограмма 2

1 676 951,2

Управление образования
администрации города
Сосновоборска

всего расходное обязательство по
программе
Подпрограмма 1

Итого на период

-

072

Х

Х

Х

559 500,4

525 186,7

525 186,7

1 609 873,8

Х

Х

Х

Х

4 865,9

2 635,6

4 004,1

11 505,6

017

Х

Х

Х

4 865,9

2 635,6

4 004,1

11 505,6

Х

Х

Х

Х

19 320,8

18 125,5

18 125,5

55 571,8

в том числе по ГРБС:
Управление образования
администрации города
Сосновоборска

-

072

Х

Х

Х

19 320,8

18 125,5

18 125,5

55 571,8

Л.М.Пестова

Приложение 3 к постановлению администрации города
Сосновоборска
от "___"
__________________2018 №
Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие общего образования и дополнительного
образования
детей города Сосновоборска»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы
Статус

Наименование
государственной
программы, подпрограммы
государственной

«Развитие общего
образования и
Муниципальная программа
дополнительного
образования детей города
Сосновоборска»

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного
образования детей»

"Расширение практики
применения семейных
форм воспитания,
господдержка детей-сирот"

"Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"

РуководительУправления образования

Оценка расходов
Ответственный исполнитель, соисполнители
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица

2018 год

2019 год

2020 год

583 687,1

545 947,8

547 316,3

360 758,0
33 726,1
189 203,0
559 500,4

334 610,1
29 728,9
181 608,8
525 186,7

335 978,6
29 728,9
181 608,8
525 186,7

354 722,8
33 703,2
171 074,4

331 974,5
29 728,9
163 483,3

331 974,5
29 728,9
163 483,3

4 865,9

2 635,6

4 004,1

4 865,9

2 635,6

4 004,1

19 320,8

18 125,5

18 125,5

1 169,3
22,9
18 128,6

18 125,5

18 125,5

Итого на период
1 676 951,2
1 031 346,7
93 183,9
552 420,6
1 609 873,8
1 018 671,8
93 161,0
498 041,0
11 505,6
11 505,6
55 571,8
1 169,3
22,9
54 379,6
-

Л.М.Пестова

Приложение 5 к постановлению администрации города Сосновоборска
от "___" __________________2018 №
Приложение 2
к паспорту подпрограммы 1 "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей", реализуемой в рамках
муниципальной программы "Развитие общего образования
дополнительного образования детей города Сосновоборска"
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Код бюджетной классификации
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном выражении)

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

Итого на период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1

1.1.2

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на обеспечение
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, за
исключением обеспечения деятельности
административно-хозяйственного, учебновспомогательного персонала и иных
категорий работников образовательных
организаций, учавствующих в реализации
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на обеспечение
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в части
обеспечения деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников
образовательных организаций,
учавствующих в реализации
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами

621

95 254,9

91 756,5

91 756,5

278 767,9

07 02

621

6 609,5

6 365,2

6 365,2

19 339,9

07 01

622

1 222,3

1 222,3

1 222,3

3 666,9

07 02

622

167,0

167,0

167,0

501,0

07 01

621

42 664,3

41 452,0

41 452,0

125 568,3

07 01
0210075880

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

0210075880

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

2619 детей будут получать услуги
дошкольного образования. В том
числе: 2535 детей в группах
полного дня; 84 ребенка в группах
кратковременного пребывания;

0210074080

07 02

621

3 288,6

3 194,8

3 194,8

9 678,2

1.1.3

1.1.4

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счет
средств родительской платы

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска
Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска
Управление
образования
администрации
города
Управление
образования
администрации
города

1.1.5

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счет
пожертвований

1.1.6

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счет
аренды

1.1.7

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счет
средств от предпринимательской
деятельности

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

1.1.8

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на обеспечение выделения
денежных средств на осуществление
присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также детьми с
туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных
образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, без взимания
родительской платы

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

1.1.9

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на выплату и доставку
компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях края,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

Софинансирование субсидии на
осуществление (возмещение) расходов,
направленных на развитие и повышение
1.1.10 качества работы муниципальных
учреждений, предоставление новых
муниципальных услуг, повышение их
качества

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

Софинансирование субсидии на реализацию
мероприятий по созданию в дошкольных
1.1.11 образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами
качественного образования

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

Итого по задаче 1

072

07 01

0210080610

621

79 643,7

072

07 01

0210010470

621

667,4

667,4

0702

07 01

0210080610

622

399,5

399,5

07 01

4200099000

072

79 067,3

79 067,3

237 778,3

18 234,3

20 312,6

20 312,6

58 859,5

2 021,6

1 899,8

1 899,8

5 821,2

849
07 02

4210099000

072

07 01

4200099000

851

11,4

-

-

11,4

072

07 01

4200099000

852

44,0

-

-

44,0

853

7 269,8

072

07 01

4200099000
855

753,0

5 099,5

5 099,5

17 468,8

753,0

072

10 03

0210075540

622

970,2

970,2

970,2

2 910,6

072

10 04

0210075560

321

4 605,0

4 605,0

4 605,0

13 815,0

Без взимания родительской платы
за присмотр и уход в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
(группах) будет содержаться:
детей с туберкулезной
интоксикацией 20 человек; детейинвалидов – 29 человека

Компенсацию части родительской
платы получат
1687 человек
072

072

072

10 04

07 01

07 01

0210075560

244

92,1

92,1

92,1

276,3

02100S8400

622

16,6

67,2

67,2

151,0

создание безопасных и
комфортных условий обучения

37,3

Создание специальных условий
обучения и обеспечения
доступности для инклюзивного
образования детей-инвалидов и
детей с ограниченными
возможностями здоровья

02100S0270

622

37,3

263 972,5

-

256 271,5

-

256 271,5

776 515,5

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральному государственному образовательному стандарту образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

1.2.1.

1.2.2

1.2.3

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на обеспечение
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях, за исключением обеспечения
деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников
образовательных организаций,
учавствующих в реализации
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на обеспечение
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях в части обеспечения
деятельности административнохозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала и иных категорий работников
образовательных организаций,
учавствующих в реализации
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

07 02

621

143 307,1

137 934,5

137 934,5

419 176,1

622

8 184,8

8 184,8

8 184,8

24 554,4

0210075640

072

07 02

0210074090

621

23 526,1

22 824,3

22 824,3

69 174,7

072

07 02

0210080610

621

52 131,3

51 692,7

51 692,7

155 516,7

072

07 02

0210080610

622

400,2

400,2

072

07 02

0210010470

621

485,4

485,4

4860 учащихся будут получать
услуги общего образования в
условиях, соответствующих
современным требованиям
обучения, из них для 245 учащихся
с ограниченными возможностями
здоровья будут созданы условия
для получения без дискриминации
качественного образования,
коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, в том числе
посредством организации
инклюзивного образования.
Организация проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в
установленные сроки

1.2.4

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счет
пожертвований

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

07 02

4210099000

851

712,1

462,6

462,6

1 637,3

1.2.5

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счет
аренды

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

07 02

4210099000

852

24,1

15,4

15,4

54,9

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

853

2 401,6

1 455,5

1 455,5

5 312,6

1.2.6

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счет
средств от предпринимательской
деятельности

072

07 02

4210099000

855

706,2

111

1 915,0

1 911,5

1 911,5

5 738,0

119

578,3

577,3

577,3

1 732,9

244

269,3

269,3

269,3

807,9

111

74,4

74,4

119

22,5

22,5

1.2.7

Обеспечение деятельности учреждений

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

072

07 02

07 02

0210080620

0210010470

1.2.8

Субвенции бюджетам муниципальных
образований на обеспечение питанием
детей, обучающихся в муниципальных и
частных образовательных организациях,
реализующих основные
общеобразовательные программы, без
взимания платы

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

10 03

0210075660

622

9 917,0

1.2.9

Субсидия на осуществление (возмещение)
расходов, направленных на развитие и
повышение качества работы
муниципальных учреждений,
предоставление новых муниципальных
услуг, повышение их качества .

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

07 02

0210078400

622

6 732,0

Софинансирование субсидии на
осуществление (возмещение) расходов,
направленных на развитие и повышение
качества работы муниципальных
учреждений, предоставление новых
муниципальных услуг, повышение их
качества

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

1.2.10

706,2

9 917,0

-

9 917,0

-

29 751,0

Оказание организационно просветитьельских услуг
населению, осуществение
комплексной диагностики,
разработка индивидуальных
рекомендаций для родителей,
педагогов по созданию
специальных условий обучения,
воспитания детей с ООП, ОВЗ,
способствующие успешному
развитию и социализации в
обществе (800 человек в год)

Ежегодно 716 учащихся
общеобразовательных учреждений
будут получать бесплатное
школьное питание, в том числе 174
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, из них
65, получающих образование в
условиях инклюзии;

6 732,0
В соответствии с постановлением
Правительства Красноярского края
от 03.05.2018 № 223-п, для
создание безопасных и
комфортных условий обучения

07 02

02100S8400

622

68,0

19,5

19,5

107,0

Субсидии на проведение мероприятий,
направленных на обеспечение безопасного
участия детей в дорожном движении

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

1.2.12

Софинансирование субсидии на проведение
мероприятий, направленных на обеспечение
безопасного участия детей в дорожном
движении

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

07 02

02100S3980

622

3,12

0,00

0,00

3,12

1.2.13

Субсидия на развитие инфраструктуры
общеобразовательных учреждений

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

07 02

0210075630

622

1 593,90

0,00

0,00

1 593,90

1.2.14

Софинансирование субсидии на развитие
инфраструктуры общеобразовательных
учреждений

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

07 02

02100S5630

622

1.2.15

Мероприятия на подготовку
общеобразовательных учреждений города к
новому учебному году

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

07 02

0210082180

244

1.2.11

Итого по задаче 2

07 02

02100S7980

622

97,66

0,00

0,00

97,66
для 678 учащегося первого класса
в 2018-2019 учебном году будут
преобретены светоотражающие
элементы одежды

В соответствии с постановлением
Правительства Красноярского края
от 09.04.2018 № 168-п, для
развития инфраструктуры
общеобразовательных учреждений
36,86

5 346,3

258 533,2

0,00

0,00

-

235 264,4

36,86

-

235 264,4

5 346,3

729 062,0

Мероприятия на подготовку к
новому учебному году

Задача № 3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей

1.3.1

1.3.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений за счет
средств от предпринимательской
деятельности

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

072

07 03

0210080610

621

27 883,8

072

07 03

0210010310

621

596,0

1.4.1

84 142,4

596,0

07 03

0210010470

621

939,1

939,1

072

07 03

0210010480

621

1 012,7

1 012,7

851

13,4

163,0

163,0

339,4

853

1 469,1

320,5

320,5

2 110,1

31 956,7

28 612,8

28 612,8

89 182,3

072

07 03

42,6

42,6

072

07 09

0210082120

244

133,8

133,8

133,8

401,4

072

07 09

0210082120

350

120,0

120,0

120,0

360,0

253,8

253,8

253,8

761,4

1 468,6

1 468,6

1 468,6

4 405,8

Итого по задаче 4
Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

1.5.1

Субвенция на оплату стоимости набора
продуктов питания или готовых блюд и их
транспортировки в лагерях с дневным
пребыванием детей

072

1.5.2.

Софинансирование оплаты стоимости
набора продуктов питания или готовых
блюд и их транспортировки в лагеря с
дневным пребыванием детей

072

07 07

02100S6490

622

617,2

617,2

617,2

1 851,6

072

07 07

0210082140

622

113,2

113,2

113,2

339,6

072

07 07

0210076490

323

1 784,5

1 784,5

1 784,5

5 353,5

1.5.3.

1.5.4.

Оздоровление детей за счет средств
городского бюджета
Субвенция на оплату стоимости путевок для
детей в краевые государственные и
негосударственные организации отдыха
детей и их оздоровления,
зарегистрированные на территории края,
муниципальные загородные
оздоровительные лагеря

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

07 07

2579 человек получат услуги
дополнительного образования
ежегодно в учреждениях
дополнительного образования
детей

4210099000

855

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

28 129,3

072

Итого по задаче 3
Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

Мероприятия по работе с одаренными
детьми за счет средств городского бюджета

28 129,3

0210076490

622

Охват учащихся участием в
олимпиадах, конкурсах различного
уровня составит 80% ежегодно

676 детей
получат питание в лагерях с
дневным пребыванием детей
ежегодно

Для 143 детей будет организован
отдых и оздоровление в летний
период в загородных лагерях
ежегодно

1.5.5.

Софинансирование оплаты стоимости
путевок для детей в краевые
государственные и негосударственные
организации отдыха детей и их
оздоровления, зарегистрированные на
территории края, муниципальные
загородные оздоровительные лагеря
Субвенция на оплату компенсации затрат на
обеспечение деятельности специалистов,
реализующих переданные государственные
полномочия

1.5.6

Итого по задаче 5
Всего по подпрограмме

Руководитель УО

Управление
образования
администрации
города
Сосновоборска

Для 143 детей будет организован
отдых и оздоровление в летний
период в загородных лагерях
ежегодно

072

07 07

02100S6490

323

765,0

072

07 07

0210076490

121

6,0

6,0

072

07 07

0210076490

129

1,8

1,8

072

07 07

0210076490

111

21,4

21,4

072

07 07

0210076490

119

6,5

6,5

072

07 07

0210076490

244
4 784,2
559 500,4

765,0

765,0

2 295,0

35,7

35,7

71,4

4 784,2
525 186,7

4 784,2
525 186,7

14 352,6
1 609 873,8

Л.М.Пестова

Приложение 3 к постановлению администрации города Сосновоборска
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Код бюджетной классификации
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2018

2019

Итого на период

2020

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном выражении)

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача 1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие в городе Сосновоборске семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Субвенции на осуществление государственных
полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в
2.1.1
отношении несовершеннолетних

Субвенция на предоставление детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством), в том
2.1.2 числе в приемных семьях, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
путевок в загородные оздоровительные лагеря,
расположенные на территории края, оплаты проезда
Субвенция на предоставление опекунам
(попечителям), приемным родителям детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, или
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, компенсации стоимости
2.1.3 путевок в загородные оздоровительные лагеря, в
санаторно-курортные организации (при наличии
медицинских показаний), расположенные на
территории края, проезда к месту лечения (отдыха)
и обратно в случае самостоятельного приобретения
ими путевок и оплаты проезда
Субвенция на оплату компенсации затрат на
обеспечение деятельности специалистов,
реализующих переданные государственные
полномочия
2.1.4

Администрация города
Сосновоборска

Администрация города
Сосновоборска

Администрация города
Сосновоборска

Администрация города
Сосновоборска

017

017

017

017

07 09

0707

0707

0707

0220075520

0220076490

0220076490

0220076490

Обеспечение передачи 45% детей,
оставшихся без попечения родителей, на
усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), находящихся в
государственных учреждениях,
расположенных на территории города

121

1 028,8

1 319,0

1 319,0

3 666,8

129

310,7

398,3

398,3

1 107,3

244

386,4

515,2

515,2

1 416,8

323

322,3

322,3

322,3

966,9

Для 18 детей будет организован отдых и
оздоровление в летний период в загородных
лагерях

218,7

Для 4 опекунов (попечителей), приемных
родителей детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей будет
компенсирована стоимость путевок в
загородные оздоровительные лагеря, в
санаторно-курортные организации (при
наличии медицинских показаний),
расположенные на территории края, проезда
к месту лечения (отдыха) и обратно в случае
самостоятельного приобретения ими путевок
и оплаты проезда.

321

72,9

121

6,1

6,1

129

1,8

1,8

244

-

Итого по задаче 1

2 129,0

72,9

72,9

7,9

7,9

15,8

2 635,6

2 635,6

7 400,2

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для предоставления по договору специализированного найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, в соответствии с Соглашением
между министерством образования Красноярского края и администрацией города.

Субвенции на обеспечение предоставления жилых
помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
2.1.2
попечения родителей, лицам из их числа за счет
средств краевого бюджета
Субвенции на обеспечение предоставления жилых
помещений детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
Итого по задаче 2
Всего по подпрограмме
2.1.3

Администрация города
Сосновоборска

017

10 04

02200R08200

412

Администрация города
Сосновоборска

017

10 04

0220050820

412

2 736,9

-

2 736,9
4 865,9

2 635,6

1 368,5

1 368,5
4 004,1

4 105,4

4 105,4
11 505,6

Обеспечить приобретение жилых
помещений для предоставления по
договору специализированного найма
детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из их
числа, в соответствии с Соглашением
между министерством образования
Красноярского края и администрацией
города.

Руководитель Управления образования

Л.М.Пестова

Приложение 7 к постановлению администрации города Сосновоборска
от "___" __________________2018 №
Приложение 2
к паспорту подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования», реализуемой
в рамках муниципальной программы «Развитие общего образования и
дополнительного образования детей города Сосновоборска»

Перечень мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Наименование
№ п/п
ГРБС
программы,
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2018
2019
2020
подпрограммы
Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача 1 Организация деятельности Управления образования администрации города Сосновоборска, направленной на эффективное управление отраслью

072
3.1.1

Руководство и управление в
сфере установленных
функций органов
муниципальной власти

3.1.3

Обеспечение деятельности
учреждений

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных
учреждений

Упраление образования
администрации города
Сосновоборска

07 09

0230010470

072

07 09

0230080620

072

07 09

0230010470

072

07 02

0230080610

Упраление образования
администрации города
Сосновоборска

072
Обеспечение
деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
3.1.4
учреждений за счет
средств от
предпринимательской
деятельности

0230080210

Упраление образования
администрации города
Сосновоборска

072

3.1.2

07 09

Управление образования
администрации города
Сосновоборска

Всего по подпрограмме
Руководитель Управления образования

072

07 02

07 02

Итого на
период

121

2113,9

2113,9

2113,9

6341,7

129

638,4

638,4

638,4

1915,2

122

3,0

3,0

3,0

244

141,3

142,1

142,1

852

0,8

0,0

0,0

121

84,6

129
111
119
112
244
111
119

25,5
8 370,5
2527,9
7,5
1 788,8
753,0
227,4

611

2 536,5

8 369,6
2527,6
7,5
1 788,8

8 369,6
2527,6
7,5
1 788,8

2 534,6

2 534,6

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном выражении)

Обеспечение конституционных прав
граждан на получение общего и
9,0
дополнительного образования по
общеобразовательным программам,
425,5
функционирования системы
образования в соответствии с
законодательством об образовании,
0,8
прозрачности и стабильности
финансирования образовательных
84,6
организаций, оценки деятельности
образовательных организаций, их
25,5
руководителей на основании
25 109,7
показателей эффективности
7 583,1
деятельности
22,5
5 366,4
753,0
227,4

7 605,7

0230010470
78,8

611

78,8

853

9,0

9,0

855

13,9

13,9

Независимая оценк акачества
образоательной деятельности
организаций, работа по выявлению
развитию, поддержке
интеллектуально одаренных детей,
повышение и развитие кадрового
потенциала

4210099000

19 320,8

18 125,5

18 125,5

55 571,8
Л.М.Пестова

