
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

                                2019                                                                                                     №   

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 14.11.2018 № 1541 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Развитие опеки и попечительства в городе 

Сосновоборске» 

 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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», ст. 24 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2018 № 1541 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие опеки и 

попечительства в городе Сосновоборске»  следующие изменения: 

           Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 1 «Организация и 

обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», реализуемой в рамках муниципальной программы 

«Развитие опеки и попечительства в городе Сосновоборске» изложить в новой 

редакции согласно приложению №1 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 постановление администрации 

города 

Сосновоборска от 

«__»_________2019г.                                       
 

 

Приложение № 2 

к паспорту подпрограммы 1  «Организация и обеспечение 

                                                                                                             отдыха и оздоровления детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

реализуемой в рамках муниципальной программы 

  «Развитие опеки и попечительства 

                                                                                                                                                            в городе Сосновоборске» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

                                                                                                                                                        

№ 

п/п 

Цели, задачи, мероприятия ГРСБ Код бюджетной организации Расходы (тыс. руб), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГРСБ Рз Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 Итого на период 

Цель: Обеспечение отдыха и оздоровления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задача 1. Обеспечить оздоровление несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях в возрасте до 14 лет, в летний период.   

1.1. Субвенция бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление государственных 

полномочий по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей , в 

рамках подпрограммы 

«Организация  и                                                                                                                                                                                               

обеспечение отдыха и 

оздоровление   детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей»,   муниципальной 

программы                                                                                                                                                                                          

«Развитие опеки и 

попечительства                                                                                                                                                                                                                       

в городе Сосновоборске» 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

017 0709 1310076490 323 

321 

121, 

129 

385,75 

30,55 

6,45 

1,95 

339,3 

77,0 

6,45 

1,95 

 

339,3 

77,0 

6,45 

1,95 

 

1274,1 Обеспечение всех 

несовершеннолетних детей, 

воспитывающихся в 

замещающих семьях 

Итого по задаче № 1      424,7  424,7 424,7 1274,1  

Всего по подпрограмме      424,7 424,7 424,7 1274,1  

 

 


