АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2014

№ 383

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
города
Сосновоборска
от
31.10.2012 г. № 1741 "Об утверждении
ведомственной целевой программы "Развитие
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования города Сосновоборска на 2013 - 2015"

В целях повышения доступности современного качественного
образования в городе, руководствуясь пунктом 13 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
Сосновоборска от 31.10.2012 N 1741 "Об утверждении ведомственной целевой
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
города Сосновоборска на 2013 - 2015" (далее – постановление):
1.1. строку «Объемы и источники финансирования» таблицы «I. Паспорт
ведомственной целевой программы» приложения 1 к постановлению изложить
в следующей редакции:
Общий объем
в 2013 году – 401 962,5 тыс. руб., в том числе краевой
финансирования
бюджет – 186 970,3 тыс. руб., федеральный бюджет –
5 987,1 тыс. руб., муниципальный бюджет 194 595,5 тыс.
руб., средства внебюджетных источников – 14 409,6
тыс. руб.;
в 2014 году – 352 061,6 тыс. руб., в том числе краевой
бюджет – 147 106,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 3
710,9 тыс. руб. муниципальный бюджет – 186 835,1 тыс.
руб, средства внебюджетных источников – 14 409,6 тыс.
руб.;
в 2015 году – 353 525,5 тыс. руб., в том числе краевой
бюджет – 146 641,6 тыс. руб., федеральный бюджет –
2 205,3 тыс. руб. муниципальный бюджет -190 269,0
тыс.руб. средства внебюджетных источников – 14 409,6
тыс. руб.

1.2. пункт 2.2. раздела «2. Основные разделы программы» изложить в
следующей редакции:
«2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Объем расходных обязательств составляет:
в 2013 году – 401 962,5 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 186 970,3 тыс.
руб., федеральный бюджет – 5 987,1 тыс. руб., муниципальный бюджет
194 595,5 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 14 409,6 тыс. руб.;
в 2014 году – 352 061,6 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 147 106,0 тыс.
руб., федеральный бюджет – 3 710,9 тыс. руб. муниципальный бюджет –
186 835,1 тыс. руб, средства внебюджетных источников – 14 409,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 353 525,5 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 146 641,6 тыс.
руб., федеральный бюджет – 2 205,3 тыс. руб..муниципальный бюджет 190 269,0 тыс.руб. средства внебюджетных источников – 14 409,6 тыс. руб.
Расходные обязательства, формирование доходов представлены в
приложении № 1 к Программе.»;
1.3. приложения №1, №4, №5 к приложению 1 к постановлению изложить
в редакции согласно приложениям №1, №2, №3 к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации города Сосновоборска от 29.04.2013 N
781 "О внесении изменений в постановление администрации города от
31.10.2012 N 1741 "Об утверждении ведомственной целевой программы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования города
Сосновоборска на 2013 - 2015" признать утратившим силу.
3. Поступление опубликовать в городской газете «Сосновоборская
газета» и разместить на официальном сайте администрации города
Сосновоборска.
Глава администрации города

Б.М. Пучкин

Приложение № 1
к постановлению
администрации города
Сосновоборска от
12.03.2014 № 383
Приложение № 1
к ведомственной целевой
программе «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного
образования города Сосновоборска
на 2013-2015 годы»
Расходные обязательства и формирование доходов
(тыс.
рублей)
№
п/п

Наименование

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

82 514,7

97 913,9

145 035,6

128 314,2

128 625,4

180 971,4

146 661,9

174 058,3

166 923,7

170 202,6

8 784,5

12 393,5

14 409,6

14 409,6

14 409,6

3 529,8

3 737,1

5 151,8

4 651,9

4 884,5

Расходные обязательства
1

2

3

Постановления администрации города Сосновоборска от
26.11.2008. № 1148
«Об утверждении Положения о расходовании субвенций,
предоставляемых бюджету города Сосновоборска на
финансовое обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города.»
(в редакции постановления от 12.02.2009 г. № 115)
средства краевого бюджета на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, в соответствии с
подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3
декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании».
Реализация Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012
средства городского бюджета на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, в соответствии с
подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3
декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании».
средства от приносящей доход деятельности на финансовое
обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с
подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об
образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3
декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании».
Постановление администрации г. Сосновоборска
Красноярского края от 18.03.2009 №271
"Об утверждении положения о порядке расходования
субвенции на реализацию государственных полномочий по
обеспечению содержания в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (группах) детей без
взимания родительской платы"
Реализация государственных полномочий по обеспечению
содержания в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (группах) детей без
взимания родительской платы.
Постановление администрации города Сосновоборска от
16.02.2011 №193
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«Об утверждении Положения о расходовании
ежемесячных краевых выплат на обеспечение набором
продуктов питания без взимания платы для приготовления
горячего завтрака для детей, обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях города,
реализующих основные общеобразовательные программы,
из семей со среднем со среднедушевым доходом ниже
величины минимума, установленного в районах
Красноярского края на душу населения, а также детей из
многодетных семей, детей одиноких родителей,
обучающихся в указанных учреждениях, со
среднедушевым доходом семьи, не превышающими 1,25
величины прожиточного минимума, установленного в
районах Красноярского края на душу населения»
обеспечение детей, обучающиеся в муниципальных и
негосударственных образовательных учреждениях,
реализующих основные общеобразовательные программы,
из семей со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душу населения, а также детей из
многодетных семей, детей одиноких родителей,
обучающиеся в учреждениях, указанных в настоящей
статье, со среднедушевым доходом семьи, не
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского края на душу
населения набором продуктов питания без взимания платы
для приготовления горячего завтрака из расчета стоимости
продуктов питания;
Постановление администрации города Сосновоборска
Красноярского края от 01.03.2011 №242
"Об утверждении порядка предоставления краевые
выплаты воспитателям, младшим воспитателям и
помощникам воспитателей в муниципальных
образовательных учреждениях города Сосновоборска,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей»

2 599,3

2 978,2

3,7

4,5

3 213,5

4 223,7

классное

194,8

197,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство за счет средств федерального бюджета

2 961,9

3 005,0

3 014,4

Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых
блюд и их транспортировку в лагерях с дневным
пребыванием детей.

1 262,4

1 300,2

1 371,9

Софинансирование за счет средств городского бюджета на
оплату стоимости набора продуктов питания или готовых
блюд и их транспортировку в лагерях с дневным
пребыванием детей.

208,4

209,5

(в редакции постановления от 06.12.2011 г. № 1486)
Выплаты
воспитателям
в
муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования детей, за счет средств городского бюджета.
Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и
помощникам воспитателей в краевых государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей.
Постановление администрации города Сосновоборска
Красноярского края от 09.03.2011 №272

3 591,7

3 500,7

7,0

5,0

3 704,1

5,0

6 986,0

"Об утверждении Порядка выплаты денежного
вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений»
(ред.с изм. от 31.01.2012. № 99)
Ежемесячное денежное вознаграждение за
руководство за счет средств краевого бюджета.

201,7

201,7

201,7

6
Постановление правительства Красноярского края от
17.01.2011 №3-п
« Об утверждении порядка и условий предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований
Красноярского края на оплату стоимости набора продуктов
питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях
с дневным пребыванием детей». (в ред.от 13.01.12. № 5-п)
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Постановление правительства Красноярского края от
25.02.2011г. №100-п

226,5

1 440,4

237,8

1 512,5

249,7

« Об утверждении порядка предоставления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных образований
Красноярского края на оплату стоимости путевок для детей
в краевые и муниципальные загородные оздоровительные
лагеря , негосударственные организации отдыха,
оздоровления и занятости детей,зарегистрированные на
территории Красноярского края». (в ред.от 27.01.12. № 30п)
Оплата стоимости путевок для детей в краевые и
муниципальные загородные оздоровительные лагеря ,
негосударственные организации отдыха, оздоровления и
занятости детей.
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Софинансирование за счет средств городского бюджета на
оплату стоимости путевок для детей в краевые и
муниципальные загородные оздоровительные лагеря ,
негосударственные организации отдыха, оздоровления и
занятости детей.
Постановление администрации города Сосновоборска от
18.01.2012 №27

1 416,8

1 798,1

1 908,2

2 005,0

356,9

2 104,8

449,5

477,1

501,0

526,0

102,6

102,1

107,7

113,1

118,8

1 000,0

95,4

1 315,0

51,7

95,6

4 269,3

«Об утверждении положения о летнем оздоровительнообразовательном лагере с дневным пребыванием детей»
Оздоровление детей за счет средств городского бюджета.
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Постановление Правительства Красноярского края от
23.11.2010 N 585-п (ред. от 27.12.2011)
О внесении изменений в Постановление Правительства
Красноярского края от 23.11.2009 N 606-п Об утверждении
долгосрочной
целевой
программы
"Обеспечение
жизнедеятельности образовательных учреждений края" на
2010 - 2012 годы"
Софинансирование мероприятий, предусмотренных ДЦП
"Обеспечение
жизнедеятельности
образовательных
учреждениий"
Подготовка
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
обеобразовательные
программы
начального
общего,основного общего и среднего (полного) общего
образования, к новому учебному году за счет средств
городского бюджета
Долгосрочная
целевая
программа
"Обеспечение
жизнедеятельности образовательных учреждений края" на
2010-2012
годы
на
подготовку
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
обеобразовательные
программы
начального
общего,основного общего и среднего (полного) общего
образования, к новому учебному году
Постановление Правительства Красноярского края от
20.11.2010 N 570-п (ред. от 31.07.2012)
"Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011 2013 годы"
Долгосрочная
целевая
программа
"Повышение
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы осуществление расходов, связанных с исполнением
судебных актов, устранением замечаний органов
государственного контроля (надзора)
Долгосрочная
целевая
программа
"Повышение
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы содействие достижению и поощрение достижения
наилучших
значений
показателей
комплексного
социально-экономического развития
муниципального
образования
Долгосрочная целевая программа "Повышение
эффективности деятельности органов местного
самоуправления в Красноярском крае" на 2011 - 2013 годы
- осуществление расходов, направленных на создание
безопасных и комфортных условий функционирования
объектов муниципальной собственности, развитие
муниципальных учреждений
Софинансирование мероприятий, предусмотренных ДЦП
"Повышение эффективности деятельности органов
местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011 2013 годы - осуществление расходов, направленных на
создание безопасных и комфортных условий
функционирования объектов муниципальной
собственности, развитие муниципальных учреждений
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Закона Красноярского края от 24 декабря 2009 года № 94225

2 811,4

5 319,5

2 969,9

53,2

29,7

2 970,0

29,7

«О наделении органов местного самоуправления
отдельных муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа, не
имеющих жилого помещения»
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения, за счет средств
федерального бюджета

12

912,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения, за счет средств краевого
бюджета

2 173,2

5 665,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения, за счет средств
городского бюджета
Закона Красноярского края от 01.12.2011 №13-6580

1 232,8

-

«О наделении органов местного самоуправления
отдельных муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по организации
проведения текущего ремонта жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей»
обеспечение проведения текущего ремонта жилых
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей
13

2 020,2

3 710,9

2 205,3

8 869,6

4 345,0

2 869,9

2 606,7

1 581,7

1 660,9

-

Закона Красноярского края от 29 марта 2007 года № 226015
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по выплате компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях края, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»
компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, с учетом расходов на доставку

14

1 588,2

2 188,6

Постановление Правительства Красноярского края от
23.11.2010 № 588-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Техническое творчество детей, учащейся и студенческой
молодежи на 2011–2013 годы»
модернизация материально-технической базы
муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей технической
направленности
софинансирование за счет средств городского бюджета
мероприятий, предусмотренных программой

15

500,0

75,0

-

355,6

344,8

339,9

547,1

Постановление администрации города Сосновоборска
Красноярского края от 09.03.2011 № 270

«Об утверждении долгосрочной городской целевой
программы "Одаренные дети"на 2011–2013 годы»
реализация мероприятий, предусмотренных программой
16

Постановление администрации города Сосновоборска
Красноярского края от 18.08.2010 №1120
«Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережения и повышение энергоэффективности на
территории города Сосновоборска» на 2010-2012 годы
реализация мероприятий, предусмотренных программой

17

Постановление администрации города Сосновоборска
Красноярского края от 12.10.2010 №1163

271,7

271,7

271,7

«Об утверждении долгосрочной городской целевой
программы "В интересах семьи и ребенка"на 2012–2014
годы»
реализация мероприятий, предусмотренных программой
18

115,0

93,0

93,0

1 021,7

1 065,4

93,0

Постановление Правительства Красноярского края от 23
ноября 2009 года № 600-п
"Об утверждении долгосрочной целевой программой
«Дети» на 2010-2012 годы"

19

20

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для
физкультурно-спортивных клубов муниципальных
образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего
образования
софинансирование за счет средств городского бюджета на
приобретение спортивного инвентаря и оборудования для
физкультурно-спортивных клубов муниципальных
образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего
образования
строительство дошкольных образовательных учреждений,
реконструкция и капитальный ремонт зданий под
дошкольные образовательные учреждения, реконструкция
и капитальный ремонт зданий образовательных
учреждений для создания условий, позволяющих
реализовать основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей, а так же приобретение
оборудования, мебели (ЦС 5223726)
софинансирование за счет средств городского бюджета на
строительство дошкольных образовательных учреждений,
реконструкция и капитальный ремонт зданий под
дошкольные образовательные учреждения, реконструкция
и капитальный ремонт зданий образовательных
учреждений для создания условий, позволяющих
реализовать основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей, а так же приобретение
оборудования, мебели
Закона Красноярского края от 20 декабря 2007 года № 41089
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних»
финансовое обеспечение государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних
Распоряжение Правительства Красноярского края от
06.07.2011г №521-р

94,9

95,0

5,0

5,0

1 583,7

180,5

949,3

959,2

«О проведении учебных сборов в 2011 году»
организация питания обучающихся 10-х классов
муниципальных общеобразовательных учреждений ,
привлекаемых для прохождения учебных сборов

29,7

21
Постановление Правительства Красноярского края от
20.11.2010 N 575-п

Об утверждении долгосрочной целевой программы «От
массовости к мастерству» на 2011-2013 годы
софинансирование за счет средств городского бюджета на
приобретение автотранспорта для нужд муниципальных
учреждений физкультурно-спортивной направленности.

580,0
62,5
5,8
1 242,5

приобретение автотранспорта для нужд муниципальных
учреждений физкультурно-спортивной направленности.
22
Постановление администрации города Сосновоборска от
14.10.2011г. №1170

1 077,8

Об утверждении долгосрочной городской целевой
программы «Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений в городе Сосновоборске» на 2012-2015 годы
Постановление Правительства Красноярского края от 22
мая 2013г. № 255-п Об утверждении списка победителей
конкурсного отбора .
Постановление Правительства Красноярского края от
13.10.2011 № 595-п «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений»
реализация мероприятий, предусмотренных программой, за
счет средств городского бюджета

23

1 654,5

91,0

26

27

341,0

281,5

281,6

281,5

17 972,7

17 902,7

Решение Горсовета г.Сосновоборска № 64-р от 30.01.2006
"Об утверджении Положения об оплате труда выборных
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, членов выборных органов местного
самоуправления
и
муниципальных
служащих
г.Сосновоборска", Ст. 38 Устава города от 16.05.1997 №
IV -5Р, Постановление администрации № 53 от 31.01.06г.
"О формировании стуктуры и штатного расписания
администрации
г.Сосновоборска"Постановление
администрации № 58 от 31.01.06г. "Об утверждении
Положения об оплате труда работников централизованных
бухгалтерий и работников отдела жилищно-коммунальных
субсидий"
Постановление администрации № 805 от
04.10.2006г "Об утверждении порядка взаимодействия
органов администрации и бюджетных учреждений города
по вопросам формирования, размещения муниципального
заказа для нужд города и контроля в сфере размещения
заказа", Решение Сосновоборского городского совета
депутатов от 27.02.2008г. № 204-р "О внесении изменений
в "Положение об оплате труда работников органов
местного самоуправления и работников муниципальных
учреждений города Сосновоборска", утвержденное
решением городского Законодательного Собрания от
30.12.2004г. № 259-р"
осуществление финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями

25

505,5

Постановление администрации города Сосновоборска
Красноярского края от 07.11.2012 №1782
«Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережения и повышение энергоэффективности на
территории города Сосновоборска» на 2013-2015 годы
реализация мероприятий, предусмотренных программой

24

1 032,0

-

Постановление правительства Красноярского края от
19.10.2012 № 543-п« Об утверждении распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований
Красноярского края на реализацию в 2012 году
мероприятий долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы и
на период до 2020 года по проведению обязательных
энергетических обследований муниципальных учреждений
края
Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 512р"Об утверждении государственной программы
"Энергоэффективность и развитие энергетики""
Постановление Правительства Красноярского края от
13.10.2011 № 595-П «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений» на 2012–2015 годы» ,
Постановление Правительства Красноярского края от
25.10.2013 № 554-п «Об утверждении перечня
муниципальных образований Красноярского края,
являющихся получателями средств субсидий в целях
стимулирования образовательной деятельности в
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих программы дошкольного образования,
расположенных в городских округах, городских и сельских
поселениях Красноярского края, в 2013 году»

16 694,8

16 906,3

678,6

273,9

500,0

18 179,7

Софинансирование мероприятий, предусмотренных ДЦП
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений»
на 2012-2015 годы: денежные
28

29

2,5
1 520,9

Закон края от 21.12.10 № 11-5566 "О физической культуре
и спорте в Красноярском крае"ст.15 п. 1

3 000,0

Постановление правительства Краснорского края от
23.11.2010 № 586-п "Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Одаренные дети Красноярья" на 20112013 годы"
Постановление администрации г.Сосновоборска от
09.03.2011 № 270 от утверждении долгосрочной городской
целевой программы "Одаренные дети" на 2011-2013 годы
Итого расходов

30,0
322 618,6

313 424,2

401 962,5

352 061,6

353 525,5

Формирование доходов:
1

Доходы от предпринимательской деятельности и оказания
платных услуг (родительская плата КВР849)

7 495,6

9 087,3

10 689,0

10 689,0

10 689,0

2

Доходы от предпринимательской деятельности и оказания
платных услуг (платные образовательные услуги КВР 853)

735,7

2 325,6

3 392,6

3 392,6

3 392,6

3

Доходы за счет добровольных пожертвований и грантов
(КВР 851)

779,0

1 752,4

9 010,3

13 165,3

328,0
14409,6

328,0
14409,6

328,0
14 409,6

Итого доходов

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Сосновоборска от

12.03.2014 № 383
Приложение № 2
к ведомственной целевой
программе «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного
образования города Сосновоборска
на 2013-2015 годы»
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по источникам и направлениям расходования средств

Объем финансирования, тыс.рублей
Источники и направления финансирования
Всего

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
из них капитальные вложения
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

2013 год

2014 год

1 107 549,6

401 962,5

352 061,6

353 525,5

11 903,3
480 717,9
571 699,6
43 228,8

5 987,1
186 970,3
194 595,5
14 409,6

3 710,9
147 106,0
186 835,1
14 409,6

2 205,3
146 641,6
190 269,0
14 409,6

-

2015 год

Приложение № 3
к постановлению администрации города
Сосновоборска от 12.03.2014 № 383
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования города
Сосновоборска на 2013-2015 годы»
Распределение планируемых объемов финансирования
программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)

(тыс.рублей)
Коды классификации операций сектора
государственного управления

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

1 107 549,6

401 962,5

352 061,6

353 525,5

200 Расходы

946 106,7

346 628,8

298 234,6

301 243,3

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

789 966,1

288 292,4

250 825,3

250 848,4

211 Заработная плата

605 339,5

221 198,3

192 061,6

192 079,6

212 Прочие выплаты

2 005,8

484,2

760,8

760,8

213 Начисления на оплату труда

182 620,8

66 609,9

58 002,9

58 008,0

220 Приобретение услуг

139 223,0

51 755,4

42 365,7

45 101,9

3 233,8

1 027,0

1 076,5

1 130,3

222 Транспортные услуги

828,3

238,0

287,9

302,4

223 Коммунальные услуги

74 073,5

23 260,2

24 677,6

26 135,7

-

-

-

-

225 Услуги по содержанию имущества

23 346,1

14 245,3

4 260,7

4 840,1

226 Прочие услуги

37 741,3

12 984,9

12 063,0

12 693,4

Сумма средств, всего
в том числе:

221 Услуги связи

224 Арендная плата за пользование имуществом

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям

-

в том числе расходы капитального характера

-

242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций
250 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления бюджетам

-

-

-

251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

-

в том числе расходы капитального характера

-

260 Социальное обеспечение

-

261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

-

13 486,8

5 171,0

4 056,7

4 259,1

3 430,8

1 410,0

986,9

1 033,9

300 Поступление нефинансовых активов

161 442,9

55 333,7

53 827,0

52 282,2

310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных
активов
340 Увеличение стоимости материальных
запасов

30 948,4

11 240,0

11 426,7

8 281,7

42 400,3

44 000,5

290 Прочие расходы

-

-

130 494,5

44 093,7

500 Поступление финансовых активов

-

-

540 Увеличение задолженности по бюджетным
кредитам

-

600 Выбытие финансовых активов

-

620 Уменьшение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в капитале

-

640 Уменьшение задолженности по бюджетным
кредитам

-

-

-

-

