
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
«____»___________ 2019                                                                                            № ____ 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Сосновоборска от 
09.11.2018 г. № 1520 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие общего 
образования и дополнительного образования 
детей города Сосновоборска»  

 

 
В соответствии со ст. 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», руководствуясь ст. ст. 26, 28 Устава 
города Сосновоборска, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 09.11.2018г. № 1520 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие общего образования и дополнительного образования детей города 
Сосновоборска» (далее – постановление): 
           1.1. Паспорт муниципальной программы приложения 1 к постановлению   утвердить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
           1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие общего образования и 
дополнительного образования детей города Сосновоборска» приложения № 3 к 
муниципальной программе утвердить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 
           1.3. Пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы)» приложения № 3 к муниципальной программе  
утвердить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.  
            
       1.4. Приложение  1 к муниципальной программе утвердить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению. 
        1.5. Приложение 2 к муниципальной программе утвердить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению. 
        1.6. Приложение  2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие общего образования и дополнительного  образования детей города 



Сосновоборска» утвердить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению. 
 Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

2. Постановление вступает в силу в день подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.08.2019 года. 
 
 
 
 
 
Глава города                                                                                                              С.А. Пономарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение 1 
к постановлению администрации города  
от «____»  _______  2019 г. № ______ 
Приложение 1 
к постановлению администрации города  
от «09» ноября   2018 г. № 1520 

  
Муниципальная программа 

«Развитие общего образования и дополнительного образования 
детей города Сосновоборска» 

 
1. П А С П О Р Т 

муниципальной программы 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Развитие общего образования и 
дополнительного образования детей города Сосновоборска» (далее – 
Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

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»  

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Управление образования администрации города Сосновоборска 

Соисполнитель 
Программы 

- 

Подпрограммы 
Программы, 
отдельные 
мероприятия 
Программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей». 
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования». 

Цель Программы Обеспечение высокого качества образования, соответствующего 
потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики 
города Сосновоборска, отдых и оздоровление детей в летний период 

Задачи Программы 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. Создание условий для эффективного управления отраслью. 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

2019 - 2021 годы  
I этап – 2019 год; 
II этап – 2020 год; 
III этап – 2021 год. 

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
Программы 

Перечень целевых показателей и показателей результативности 
представлен в приложениях № № 1, 2 к паспорту Программы. 

Ресурсное 
обеспечение 
Программы 

Объем финансирования программы составит 1 749 439,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2019 год – 628 954,2 тыс. рублей; 
2020 год – 560 242,5 тыс. рублей; 



2021 год – 560 242,5 тыс. рублей. 
Из них: 
средства краевого бюджета – 1 161 641,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 
в 2019 году – 424 051,1 тыс. рублей; 
в 2020 году – 368 795,1 тыс. рублей; 
в 2021 году – 368 795,1 тыс. рублей. 
из средств муниципального бюджета 483 649,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
в 2019 году – 160 298,3 тыс. рублей; 
в 2020 году – 161 678,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 161 678,7 тыс. рублей 
из средств внебюджетных – 105 572,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 
в 2019 году – 44 604,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 29 633,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – 29 633,7 тыс. рублей 

 



 
  Приложение 2 

к постановлению администрации города 
от _________ №_______ 
Приложения № 3 к муниципальной 
программы «Развитие общего образования 
и дополнительного образования детей 
города Сосновоборска» 

 
1. Паспорт 

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы 

«Развитие общего образования и дополнительного образования детей 
города Сосновоборска» 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
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 
Подпрограммы 

Целевые индикаторы представлены в приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2019-2021 годы 



Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого, 
муниципального бюджетов и внебюджетных источников. 
Объем финансирования Подпрограммы составит 1 692 756,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2019 год – 610 967,4 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 423 413,9 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета – 143 001,8 тыс. рублей; 
за счет внебюджетного источника – 44 551,7 тыс. рублей. 
2020 год – 540 894,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 368 795,1 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета – 142 465,5 тыс. рублей; 
за счет внебюджетного источника – 29 633,7 тыс. рублей. 
2021 год – 540 894,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 368 795,1 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета – 142 465,5 тыс. рублей; 
за счет внебюджетного источника – 29 633,7 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 3 
                                                                                 к постановлению администрации города  

                                                        от _________ №_______ 
 

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) 

Объем финансирования Подпрограммы составит 1 692 756,0 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 610 967,4 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 423 413,9 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета – 143 001,8 тыс. рублей; 
за счет внебюджетного источника – 44 551,7 тыс. рублей. 
2020 год – 540 894,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 368 795,1 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета – 142 465,5 тыс. рублей; 
за счет внебюджетного источника – 29 633,7 тыс. рублей. 
2021 год – 540 894,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 368 795,1 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета – 142 465,5 тыс. рублей; 
за счет внебюджетного источника – 29 633,7 тыс. рублей». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                      



ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 Итого на период

всего расходное 

обязательство по 

программе

Х Х Х Х 628 954,3      560 242,5      560 242,5          1 749 439,3      

в том числе по ГРБС: -                      

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 Х Х Х 628 954,3      560 242,5      560 242,5          1 749 439,3      

всего расходное 

обязательство по 

программе

Х Х Х Х 610 967,5      540 894,3      540 894,3          1 692 756,1      

в том числе по ГРБС: -                      

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 Х Х Х 610 967,5      540 894,3      540 894,3          1 692 756,1      

всего расходное 

обязательство по 

программе

Х Х Х Х 17 986,8        19 348,2        19 348,2            56 683,2           

в том числе по ГРБС: -                      

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 Х Х Х 17 986,8        19 348,2        19 348,2            56 683,2           

«Развитие общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей 

города 

Сосновоборска»

Муниципальная 

программа

"Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия"

Приложение  4 

 к постановлению администрации города                                           

от  __ №___                                                                            

Приложение 1 к муниципальной программе 

«Развитие общего образования и дополнительного 

образования детей города Сосновоборска» 

Подпрограмма 2

Статус 

(государственная 

программа, 

подпрограмма)

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

Наименование ГРБС

Наименование 

программы, 

подпрограммы

Подпрограмма 1

«Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей»



2019 год 2020 год 2021 год Итого на период

Всего                628 954,2           560 242,5              560 242,5           1 749 439,2   

в том числе:                         -    

федеральный бюджет                             -                         -                            -                            -    

краевой бюджет                424 051,1           368 795,1              368 795,1           1 161 641,3   

внебюджетные источники                  44 604,8             29 633,7                29 633,7              103 872,2   

муниципальный бюджет                160 298,3           161 813,7              161 813,7              483 925,7   

юридические лица                             -                         -                            -                            -    

Всего                610 967,4           540 894,3              540 894,3           1 692 756,0   

в том числе:                         -    

федеральный бюджет                         -    

краевой бюджет                423 413,9           368 795,1              368 795,1           1 161 004,1   

внебюджетные источники                  44 551,7             29 633,7                29 633,7              103 819,1   

муниципальный бюджет                143 001,8           142 465,5              142 465,5              427 932,8   

юридические лица                         -    

Всего                  17 986,8             19 348,2                19 348,2                56 683,2   

в том числе:                         -    

федеральный бюджет                         -    

краевой бюджет                       637,2                        -                            -                      637,2   

внебюджетные источники                         53,1                        -                            -                        53,1   

муниципальный бюджет                  17 296,5             19 348,2                19 348,2                55 992,9   

юридические лица                         -    

Подпрограмма 2

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия"

Муниципальная 

программа

«Развитие общего 

образования и 

дополнительного образования 

детей города Сосновоборска»

Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования детей»

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

с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального и краевого бюджетов 

Статус

Наименование 

государственной программы, 

подпрограммы 

государственной программы

Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Оценка расходов 

Приложение 5

к постановлению администрации города от ___ №___                                 

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие общего 

образования и дополнительного образования детей города 

Сосновоборска» 



Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2019 2020 2021 Итого на период

07 01 0210075880 621 116 267,5 108 449,2 108 449,2 333 165,9

07 01 0210075880 622 1 292,0 1 292,0 1 292,0 3 876,0

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 в части обеспечения 

деятельности административно-

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 01 0210074080 621 56 956,6 46 953,0 46 953,0 150 862,6

621 64 639,6 73 454,8 73 454,8 211 549,2

622 4 668,5 4 668,5

1.1.4

Региональные выплаты и выплаты 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 01 0210010210 621 11 210,6 0,0 0,0 11 210,6

1.1.5

Софинансирование региональной выплаты и 

выплаты обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера 

оплаты труда) 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 01 02100S0210 621 3 951,6 0,0 0,0 3 951,6

07 01 4200099000 21 041,9 20 237,0 20 237,0 61 515,9

07 02 4210099000 1 979,8 1 880,2 1 880,2 5 740,2

851 436,5 436,5

852 23,3 23,3

853 8 257,0 5 099,5 5 099,5 18 456,0

855 741,1 741,1

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

072 10 03 0210075540 622 864,0 864,0 864,0 2 592,0

Без взимания родительской платы 

за присмотр и уход в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

(группах) будет содержаться: детей 

с туберкулезной интоксикацией 18 

человек;  детей-инвалидов – 24 

человека; детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей - 22 человек

072 07 01 02100806101.1.3

07 01

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

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-

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072

2656 детей будут получать услуги 

дошкольного образования. В том 

числе: 2536 детей в группах 

полного дня; 120 ребенка в группах 

кратковременного пребывания

1.1.6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  за счет 

средств родительской платы

1.1.7

Приложение  6

к постановлению  администрации города от ___ №___                                  

Приложения 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  за счет 

средств от предпринимательской 

деятельности

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

849072

4200099000



072 10 04 0210075560 321 3 451,9 4 199,6 4 199,6 11 851,1

072 10 04 0210075560 244 84,0 84,0 84,0 252,0

1.1.10

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 01 02100S8400 465 6 300,0            -                     -                       6 300,0            
Создание безопасных и 

комфортных условий обучения

1.1.12

Субсидия на проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном движении

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 01 021R373980 622 71,5 71,5                 

 приобретение оборудования, 

позволяющего в игровой форме 

формировать навыки безопасного 

поведения на дороге, для 1 

дошкольного образовательного 

учреждения

302 237,4 262 513,3 262 513,3 827 264,0

621 154 180,1       152 904,6        152 904,6          459 989,3        

622 11 116,3         9 526,5            9 526,5              30 169,3          

072 07 03 0210075640 621 5 304,9            5 116,7            5 116,7              15 538,3          

1.2.2

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 административно-

хозяйственного, 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

072 07 02 0210074090 621 24 965,3         23 526,1          23 526,1            72 017,5          

621 29 555,4         34 050,9          34 050,9            97 657,2          

622 2 485,1            2 485,1            

1.2.4

Региональные выплаты и выплаты 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 02 0210010210 621 2 443,8            2 443,8            

1.2.5

Софинансирование региональной выплаты и 

выплаты обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера 

оплаты труда) 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 02 02100S0210 621 1 332,1            1 332,1            

0210080610

0210075640

1.2.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 02

1.2.1.

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

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 

административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных 

категорий работников образовательных 

организаций, учавствующих в реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

Компенсацию части родительской 

платы получат 

1053 человек 

Итого по задаче 1

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)

072 07 02

4931 учащихся будут получать 

услуги общего образования в 

условиях, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, из них для 302 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 и в формах, 

соответствующих уровням и 

особенностям реализуемых 

образовательных программ, а 

также в условиях, 

соответствующих состоянию 

здоровья выпускников, 

определяемых на основе 

заключений психолого-медико-

педагогической комиссии

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска



1.2.6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  за счет 

пожертвований

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 02 4210099000 851 5 138,5            462,6               462,6                 6 063,7            

1.2.7

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                 

853 3 655,8            1 455,5            1 455,5              6 566,8            

855 738,8               -                     -                       738,8               

111 1 909,8            2 076,8            2 076,8              6 063,4            

119 576,8               627,2               627,2                 1 831,2            

244 272,5               272,5               272,5                 817,5               

111 328,6               328,6               

119 99,3                 99,3                 

111 167,0               167,0               

119 50,4                 50,4                 

1.2.12

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 12 006,9         12 006,9          12 006,9            36 020,7          

Ежегодно 900 учащихся 

общеобразовательных учреждений 

будут получать бесплатное горячие 

питание, в том числе 211 учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья получат бесплатное 

двухразовое питание, а 36 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

осваивающие основные 

общеобразовательные программы 

по состоянию здоровья на дому, 

получат денежную компенсацию в 

замен бесплатного двухразового 

питания

1.2.13

Мероприятия по приобретению 

автомобильных городков в образовательные 

учреждения для организации обучения детей 

и подростков основам безопасности 

дрожного движения в рамках подпрограммы 

"Мероприятия по предупреждению 

профилактики правонарушений, укрепление 

общественного порядка и общественной 

безопасности в г.Сосновоборске" 

муниципальной программы "Профилактика 

правонарушений, укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в 

г.Сосновоборске"

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 02 1210086400 622 85,0                 85,0                 85,0                   255,0               

Приобретение оборудования 

МАОУ СОШ №4 г. Сосновоборска 

и МАОУ СОШ №5 г. 

Сосновоборска для организации 

работы по профилактике 

безопасного поведения на дорогах.

1.2.14

Мероприятия по организации курсов 

повышения квалификации для кураторов 

служб школьной медиации в рамках 

подпрограммы "Мероприятия по 

предупреждению профилактики 

правонарушений, укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в 

г.Сосновоборске" муниципальной 

программы "Профилактика 

правонарушений, укрепление общественного 

порядка и общественной безопасности в 

г.Сосновоборске"

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 09 1210086600 622 50,0                 50,0                 50,0                   150,0               

Организация обучения и 

проведения практических 

семинаров по овладению 

педагогами и обучающимися  

медиативными технологиями.

1.2.15

Субсидия на проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном движении

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 02 021R373980 622 58,2                 58,2                 

для 635 учащегося первого класса в 

2019-2020 учебном году будут 

преобретены световозвращающие 

приспособления, приобретение 1 

электронного стенда с 

изображением схем безопасного 

движения

1.2.16
Субсидия на развитие инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 02 02100S5630 622 1 491,6            1 491,6            

Проведение работ в 

общеобразовательных 

учреждениях с целью приведения 

зданий и сооружений 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

в соответствии стребованиям 

надзорных органов

0210010210

07 02 0210080620

072 07 02

Обеспечение деятельности учреждений

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072

072

07 02

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

07 02

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)

02100S0210

072

1.2.10

1.2.11

Софинансирование региональной выплаты и 

выплаты обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера 

оплаты труда) 

Региональные выплаты и выплаты 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) 

42100990001.2.8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  за счет 

средств от предпринимательской 

деятельности

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

4931 учащихся будут получать 

услуги общего образования в 

условиях, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, из них для 302 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 и в формах, 

соответствующих уровням и 

особенностям реализуемых 

образовательных программ, а 

также в условиях, 

соответствующих состоянию 

здоровья выпускников, 

определяемых на основе 

заключений психолого-медико-

педагогической комиссии

1.2.9

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска



1.2.17

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 02100S8400 622 7 575,8            -                     -                       7 575,8            
Создание безопасных и 

комфортных условий обучения

265 612,1       242 176,7        242 176,7          749 965,5        

072 07 03 0210080610 621 25 454,54 27 008,8          27 008,8            79 472,1          

072 1101 0210080610 621 2 482,74 2 482,7            2 482,7              7 448,1            

072 1101 0210080610 622 362,6               362,6               362,6                 1 087,8            

1.3.2

Персональные выплаты, устанавливаемые в 

целях повышения оплаты труда молодым 

специалистам, персональные выплаты, 

устанавливаемые с учётом опыта работы при 

наличии учёной степени, почётного звания, 

нагрудного знака (значка)

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 03 0210010310 621 377,7               377,7               

1.3.3

Средства на увеличение размеров оплаты 

труда педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования, реализующих 

программы дополнительного образования 

детей, и непосредственно осуществляющих 

тренировочный процесс работников 

муниципальных спортивных школ, 

спортивных школ олимпийского резерва, 

реализующих программы спортивной 

подготовки 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 03 0210010480 621 2 459,0            2 459,0            

1.3.4

Возврат средств в краевой бюджет по 

результатам оценки достижения знечений 

показателей результативности 

использования субсидии на компенсацию 

расходов муниципальных спортивных школ, 

подготовивших спортсмена, ставшего 

членом спортивной сборной края за 2017 год

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 03 0210080200 853 111,1               111,1               

1.3.5

Региональные выплаты и выплаты 

обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 03 0210010210 621 2 529,7            2 529,7            

1.3.6

Софинансирование региональной выплаты и 

выплаты обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера 

оплаты труда) 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 03 02100S0210 621 958,0               958,0               

1.3.7

Софинансирование предоставления грантов 

в форме субсидий образовательным 

организациям - победителям краевого 

конкурса дополнительных образовательных 

программ, релизуемых в сетевой форме 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 03 02100S6060 623 1,0                   1,0                   

851 11,6                 163,0               163,0                 337,6               

853 2 470,3            320,5               320,5                 3 111,3            

855 33,0                 33,0                 

072 4210099000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

Итого по задаче 2
Задача № 3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей

2759 человек получат услуги 

дополнительного образования 

ежегодно в учреждениях 

дополнительного образования 

детей

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  за счет 

средств от предпринимательской 

деятельности

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

1.3.8

1.3.1

07 03



37 251,3         30 337,6          30 337,6            97 926,4          

072 07 09 0210082120 244 113,8               133,8               133,8                 381,4               

072  0709 0210082120 350 140,0               120,0               120,0                 380,0               

253,8               253,8               253,8                 761,4               

1.5.1

Субвенция на оплату стоимости набора 

продуктов питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагерях с дневным 

пребыванием детей

072 07 07 0210076490 622 1 615,4            1 615,4            1 615,4              4 846,2            

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 622 692,4               692,4               692,4                 2 077,2            

1.5.3

Субвенция на оплату компенсации затрат на 

обеспечение деятельности специалистов, 

реализующих переданные государственные 

полномочия

072 07 07 0210076490 622 32,3                 32,3                 32,3                   96,9                 

1.5.4
Оздоровление детей за счет средств 

городского бюджета
072 07 07 0210082140 622 113,2               113,2               113,2                 339,6               

1.5.5

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

072 07 07 0210076490 323 2 181,2            2 181,2            2 181,2              6 543,6            

1.5.6

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

072 07 07 02100S6490 323 934,8               934,8               934,8                 2 804,4            

072 07 09 0210076490 111 26,5                 26,5                 26,5                   79,5                 

072 07 09 0210076490 119 8,0                   8,0                   8,0                     24,0                 

072 07 09 0210076490 121 7,0                   7,0                   7,0                     21,0                 

072 07 09 0210076490 129 2,1                   2,1                   2,1                     6,3                   

5 612,9            5 612,9            5 612,9              16 838,7          

610 967,5       540 894,3        540 894,3          1 692 756,0     

1.5.7

Субвенция на оплату компенсации затрат на 

обеспечение деятельности специалистов, 

реализующих переданные государственные 

полномочия

Итого по задаче 3

Обеспечение деятельности 

специалистов. Реализующих 

мероприятия по отдыху и 

оздоровлению детей в летний 

период

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1
Мероприятия по работе с одаренными 

детьми за счет средств городского бюджета

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

 Охват учащихся участием в 

олимпиадах, конкурсах различного 

уровня  составит 80% ежегодно

Итого по задаче 4

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

730 детей  

 получат питание в лагерях с 

дневным пребыванием детей 

ежегодно

Для 166 детей будет организован 

отдых и оздоровление в летний 

период в загородных лагерях 

ежегодно

Итого по задаче 5

Всего по подпрограмме

Управление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска
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