
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
 06 апреля 2018                                                                                                               № 398 

 
О внесении изменении в постановление 
администрации города Сосновоборска от 14.11.2016 
№ 1464 «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), статьями 26, 38 Устава 
города Сосновоборска, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 
Сосновоборска от 14.11.2016 № 1464 «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) 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 

средств федерального, краевого, муниципального бюджетов и внебюджетных 
источников. 

Средства бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, 
составляют:                               

1 577 014,0 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 562 624,8 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 344 525,3 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета – 180 561,4 тыс. рублей; 
за счет внебюджетного источника –37 538,1 тыс. руб. 
2018 год – 507 194,6 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 317 919,6 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета – 163 063,0 тыс. руб.; 
за счет внебюджетного источника – 26 212,0 тыс. руб. 
2019 год – 507 194,6 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 317 919,6 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета – 163 063,0 тыс. рублей; 
за счет внебюджетного источника – 26 212,0 тыс. руб.». 

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 2 «Расширение практики применения 
семейных форм воспитания, господдержка детей-сирот» муниципальной программы 
«Развитие общего образования и дополнительного образования детей города 
Сосновоборска» приложения № 6 к приложению 1 к Постановлению изложить в 
редакции, согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

1.8. Пункт 2.7. приложения № 6 к приложению 1 к Постановлению изложить в 
следующей редакции: 

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

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 
средств краевого бюджета. 

Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 6 312,8 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2017 год – 4 099,6 тыс. рублей; 
2018 год – 1 106,6 тыс. рублей. 
2019 год – 1 106,6 тыс. рублей.». 

1.9. Приложение 2 к приложения № 6 к приложению 1 к Постановлению 
изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

1.10. 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 8 к настоящему 
постановлению. 

1.11. 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) 



Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет 
средств краевого и муниципального бюджета, составит 52 898,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
2017 год – 18 229,2 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 97,0 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета – 18 132,2 тыс. рублей; 
2018 год – 17 334,6 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств муниципального бюджета –17 334,6 тыс. рублей; 
2019 год – 17 334,6 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств муниципального бюджета – 17 334,6 тыс. рублей.». 

1.12. Приложение 2 к приложению № 7 к приложению 1 к Постановлению 
изложить в редакции, согласно приложению 9 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. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
города по социальным вопросам (Е.О. Романенко). 
 
 
 
Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение 1 
к постановлению администрации города 

от «06» апреля 2018 № 398 
 

«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  
№ 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и 
реализации»; 
Постановление администрации города Сосновоборска от 06.11.2013  
№ 1847 «Об утверждении перечня муниципальных программ города 
Сосновоборска» (в редакции от 20.09.2016г. №1191). 

Ответственный 
исполнитель Программы 

Управление образования администрации города Сосновоборска 

Соисполнитель 
Программы 

Администрация города Сосновоборска 

Подпрограммы 
Программы, отдельные 
мероприятия Программы 

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». 

Цель Программы 
 

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего 
потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики 
города Сосновоборска, государственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 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. 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. 

Этапы и сроки 
реализации Программы 

2017 - 2019 годы  
I этап – 2017 год; 
II этап – 2018 год; 
III этап – 2019 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  
1 636 225,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2017 год – 584 953,6 тыс. рублей; 
2018 год – 525 635,8 тыс. рублей; 
2019 год – 525 635,8 тыс. рублей. 
Из них: 
из средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 
из средств краевого бюджета – 986 774,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 
в 2017 году – 348721,9 тыс. рублей; 



в 2018 году – 319 026,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 319 026,2 тыс. рублей. 
из средств муниципального бюджета 559 488,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 
в 2017 году –  198 693,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 180 397,6 тыс. рублей; 
в 2019 году – 180 397,6 тыс. рублей 
из средств внебюджетных –89 962,1тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 
в 2017 году – 37 538,1 тыс. рублей; 
в 2018 году – 26 212,0 тыс. рублей; 
в 2019 году –  26 212,0 тыс. рублей 

Перечень объектов 
капитального 
строительства 
Программы. 

Перечень объектов капитального строительства представлен в 
приложении № 3 к паспорту Программы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение  4 
к постановлению администрации города   

от «06» апреля 2018 № 398 

«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 дошкольного, 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 

2017-2019 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого, муниципального 
бюджетов и внебюджетных источников. 
Объем финансирования Подпрограммы составит  
1 577 014,0 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 562 624,8 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 344 525,3 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета – 180 561,4 тыс. рублей; 
за счет внебюджетного источника –37 538,1 тыс. руб. 
2018 год – 507 194,6 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 317 919,6 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета – 163 063,0 тыс. руб.; 
за счет внебюджетного источника – 26 212,0 тыс. руб. 
2019 год – 507 194,6 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 317 919,6 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета – 163 063,0 тыс. рублей; 
за счет внебюджетного источника – 26 212,0 тыс. руб. 



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 

от «06» апреля 2018 № 398
 

«1. Паспорт 
подпрограммы 2 «Расширение практики применения семейных форм воспитания, 

господдержка детей-сирот» 
муниципальной программы 

«Развитие общего образования и дополнительного образования детей  
города Сосновоборска» 

Наименование 
подпрограммы 

Расширение практики применения семейных форм воспитания, 
господдержка детей-сирот 

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
Подпрограмма 

Развитие общего образования и дополнительного образования детей 
города Сосновоборска  

Исполнитель 
Подпрограммы 

Администрация города Сосновоборска 

Цель и задачи  
подпрограммы 
 

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. 
Задачи: 
1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в 
городе Сосновоборске семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
2. Обеспечить приобретение жилых помещений для предоставления по 
договору специализированного найма детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их числа,    

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 
приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2019 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета. 
Объем финансирования подпрограммы составит 6 312,8 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
2017 год – 4 099,6 тыс. рублей; 
2018 год – 1 106,6 тыс. рублей. 
2019 год – 1 106,6 тыс. рублей. 

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы 

Администрация города Сосновоборска, Финансовое Управление 
администрации города Сосновоборска 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



Приложение 8 
к постановлению администрации города 

от «06» апреля 2018 № 398
 

 
«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 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования 
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 условий для эффективного управления отраслью. 

Задачи: 
1. Организация деятельности Управления образования администрации 
города Сосновоборска, направленной на эффективное управление 
отраслью. 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 
приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2017 – 2019 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и  
муниципального бюджета. 
Объем финансирования Подпрограммы составит 52 898,4 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год – 18 229,2 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 97,0 тыс. рублей; 
за счет средств муниципального бюджета – 18 132,2 тыс. рублей; 
2018 год – 17 334,6 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств муниципального бюджета –17 334,6 тыс. рублей; 
2019 год – 17 334,6 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств муниципального бюджета – 17 334,6 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

от  "06 " апреля 2018   № 398

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019
Итого на 

период

всего расходное обязательство по 

программе
Х Х Х Х 584 953,6      525 635,8   525 635,8    1 636 225,2   

в том числе по ГРБС: -                    

Управление образования администрации 

города Сосновоборска
072 Х Х Х 584 953,6      525 635,8   525 635,8    1 636 225,2   

Отдел капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г.Сосновоборска

129 Х Х Х -                   -                -                 -                    

всего расходное обязательство по 

программе
Х Х Х Х 562 624,8      507 194,6   507 194,6    1 577 014,0   

в том числе по ГРБС: -                    

Управление образования администрации 

города Сосновоборска
072 Х Х Х 562 624,8      507 194,6   507 194,6    1 577 014,0   

Отдел капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г.Сосновоборска

129 Х Х Х -                   -                -                 -                    

всего расходное обязательство по 

программе
Х Х Х Х 4 099,6          1 106,6       1 106,6         6 312,8           

в том числе по ГРБС:

Администрация города Сосновоборска 072 Х Х Х 4 099,6          1 106,6       1 106,6         6 312,8           

всего расходное обязательство по 

программе
Х Х Х Х 18 229,2        17 334,6     17 334,6      52 898,4         

в том числе по ГРБС: -                    

Управление образования администрации 

города Сосновоборска
072 Х Х Х 18 229,2        17 334,6     17 334,6      52 898,4         

Руководитель УО Г.Ф. Попова

Расходы (тыс. руб.), годы

«Развитие общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей города 

Сосновоборска»

Наименование ГРБС

Наименование 

программы, 

подпрограммы

Муниципальная 

программа

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

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей»

"Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия"

Подпрограмма 2

"Расширение практики 

применения семейных 

форм воспитания, 

господдержка детей-

сирот"

Подпрограмма 3



Приложение  3 к постановлению администрации города

от  "06" апреля 2018   № 398

2017 год 2018 год 2019 год Итого на период

Всего                584 953,6           525 635,8              525 635,8           1 636 225,2   

в том числе:                          -    

федеральный бюджет                              -                          -                             -                             -    

краевой бюджет                348 721,9           319 026,2              319 026,2              986 774,3   

внебюджетные источники                  37 538,1             26 212,0                26 212,0                89 962,1   

муниципальный бюджет                198 693,6           180 397,6              180 397,6              559 488,8   

юридические лица                              -                          -                             -                             -    

Всего                562 624,8           507 194,6              507 194,6           1 577 014,0   

в том числе:                          -    

федеральный бюджет                          -    

краевой бюджет                344 525,3           317 919,6              317 919,6              980 364,5   

внебюджетные источники                  37 538,1             26 212,0                26 212,0                89 962,1   

муниципальный бюджет                180 561,4           163 063,0              163 063,0              506 687,4   

юридические лица                          -    

Всего                    4 099,6               1 106,6                  1 106,6                  6 312,8   

в том числе:                          -    

федеральный бюджет                              -                          -                             -                             -    

краевой бюджет                    4 099,6               1 106,6                  1 106,6                  6 312,8   

      внебюджетные источники                          -    

муниципальный бюджет                          -    

юридические лица                          -    

Всего                  18 229,2             17 334,6                17 334,6                52 898,4   

в том числе:                          -    

федеральный бюджет                          -    

краевой бюджет                         97,0                         -                             -                        97,0   

внебюджетные источники                          -    

муниципальный бюджет                  18 132,2             17 334,6                17 334,6                52 801,4   

юридические лица                          -    

Руководитель УО Г.Ф. Попова

Подпрограмма 3

"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»

Подпрограмма 2 

"Расширение практики применения 

семейных форм воспитания, 

господдержка детей-сирот"

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  3 

к   муниципальной программе «Развитие общего образования и 

дополнительного  образования

детей города Сосновоборска»



Приложение  5 к постановлению администрации города

от  "06 " апреля 2018   № 398

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

07 01 621 93 789,1         93 396,5      93 396,5     280 582,1       

07 02 621 6 595,0           6 578,2        6 578,2       19 751,4         

07 01 622 1 254,0           1 254,0        1 254,0       3 762,0           

07 02 622 152,0              152,0           152,0          456,0              

07 01 621 42 365,5         40 097,2      40 097,2     122 559,9       

07 02 621 2 868,0           3 089,3        3 089,3       9 046,6           

621 75 491,9         79 016,9      79 016,9     233 525,7       

622 4 667,8           4 667,8           

07 01 4200099000 20 025,1         14 236,0      14 236,0     48 497,1         

07 02 4210099000 1 978,0           1 796,2        1 796,2       5 570,4           

1.1.5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  за счет пожертвований

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 01 4200099000 851 37,6                

0210075880

0210074080

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-хозяйственного, учебно-вспомогательного 

персонала и иных категорий работников образовательных 

организаций, учавствующих в реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами

1.1.4

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, учебно-вспомогательного 

персонала и иных категорий работников образовательных 

организаций, учавствующих в реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами

1.1.3

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений

0210075880

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

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

2551 ребенок будет получать 

услуги дошкольного образования. 

В том числе: 2449 детей в группах 

полного дня; 102 ребенка в 

группах кратковременного 

пребывания;

072

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  за счет средств родительской платы

072

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1

1.1.2

021008061007 01

849

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072

Приложение  2 

к паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие 

общего образования и дополнительного  образования детей города Сосновоборска»



Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС

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

1.1.6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  за счет аренды

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 01 4200099000 852 23,3                

853 8 792,0           6 143,3        6 143,3       21 078,6         

855 858,3              858,3              

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 622 705,6              705,6           705,6          2 116,8           

Без взимания родительской платы 

за присмотр и уход в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях 

(группах) будет содержаться: детей 

с туберкулезной интоксикацией 20 

человек;  детей-инвалидов – 29 

человека

072 10 04 0210075560 321 5 844,6           5 844,6        5 844,6       17 533,8         

072 10 04 0210075560 244 17,6                17,6             17,6            52,8                

265 465,4       252 327,4    252 327,4   770 059,3       

621 140 099,6       128 442,1    128 442,1   396 983,8       

622 10 079,0         6 174,6        6 174,6       22 428,2         

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 22 799,9         22 662,8      22 662,8     68 125,5         

Организация проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

установленные сроки

1.2.3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 02 0210080610 622 15 567,3         -                -                15 567,3         

1.1.7

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 01 4200099000

5212 учащихся будут получать 

услуги общего образования в 

условиях, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, из них для 174 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. 

Итого по задаче 1

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 государственными 

образовательными стандартами

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072

2551 ребенок будет получать 

услуги дошкольного образования. 

В том числе: 2449 детей в группах 

полного дня; 102 ребенка в 

группах кратковременного 

пребывания;

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  за счет средств от предпринимательской 

деятельности

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.

1.1.9

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

Компенсацию части родительской 

платы получат 

1687 человек 

07 02 0210075640



Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС

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

1.2.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 02 0210080610 621 50 818,0         48 408,1      48 408,1     147 634,2       

1.2.5
Субсидия на проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 02 021007398 622 10,7                10,7                

для 571 учащегося первого класса 

в 2017-2018 учебном году будут 

преобретены светоотражающие 

элементы одежды

1.2.6

Софинансирование субсидии на проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасного участия детей в 

дорожном движении

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 02 02100S398 622 1,1                  1,1                  

1.2.7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  за счет пожертвований

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 02 4210099000 851 691,8              538,2           538,2          1 768,2           

1.2.8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  за счет аренды

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 02 4210099000 852 19,0                -                -                19,0                

853 2 859,5           1 703,2        1 703,2       6 265,9           

855 757,4              757,4              

111 1 896,4           1 896,4        1 896,4       5 689,2           

119 572,7              572,7           572,7          1 718,1           

244 269,3              329,3           329,3          927,9              

1.2.11

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на 

строительство новой школы в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие общего образования и 

дополнительного образования детей города Сосновоборска"

Отдел капитального 

строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

администрации 

г.Сосновоборска

129 07 09 0210082220 412 -                   -                    

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 8 599,6           6 092,9        6 092,9       20 785,4         

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

1.2.13

Мероприятия на подготовку общеобразовательных учреждений 

города к новому учебному году по устранению предписаний 

надзорных органов

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 02 0210082180 622 265,2              2 183,9        2 183,9       4 633,0           

Мероприятия на подготовку к 

новому учебному году по 

устранению предписаний 

надзорных органов.

1.2.9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  за счет средств от предпринимательской 

деятельности

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072

0210080620

421009900007 02

1.2.10 Обеспечение деятельности учреждений

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072

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)

07 02



Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС

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

1.2.14

Субсидия на осуществление (возмещение) расходов, 

направленных на развитие и повышение качества работы 

муниципальных учреждений, предоставление новых 

муниципальных услуг, повышение их качества в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы 

"Развитие общего образования и дополнительного образования 

детей города Сосновоборска"

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 02 0210078400 622 3 960,0           3 960,0           

В соответствии с уведомлением 

Министерства Финансов 

Красноярского края  №4868 от 

11.05.2017 года для капитального 

ремонта помещения под открытие 

двух дополнительных учебных 

кабинетов - 1 445,70 тыс.руб. и 

замены деревянных окон на 

пластиковые -2514,30 тыс.руб. в 

МАОУ Гимназия №1 

г.Сосновоборска

1.2.15

Софинансирование субсидии на осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на развитие и повышение качества 

работы муниципальных учреждений, предоставление новых 

муниципальных услуг, повышение их качества в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы 

"Развитие общего образования и дополнительного образования 

детей города Сосновоборска"

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 02 02100S8400 622 40,0                40,0                

В соответствии с уведомлением 

Министерства Финансов 

Красноярского края  №4868 от 

11.05.2017 года для  замены 

деревянных окон на пластиковые -

40,00 тыс.руб. в МАОУ Гимназия 

№1 г.Сосновоборска

259 306,5       219 004,2    219 004,2   697 314,9       

621 28 683,8         28 799,0      28 799,0     86 281,8         

622 251,0              251,0              

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 621 201,7              27,2             27,2            256,1              

1.3.3.

Средства на повышение размеров оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы края в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" муниципальной программы 

"Развитие общего образования и дополнительного образования 

детей города Сосновоборска"

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 03 0210010420 621 861,8              861,8              

621 611,1              611,1              

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

2873 человека получат услуги 

дополнительного образования 

ежегодно в  учреждениях 

дополнительного образования 

детей

1.3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений
07 03 0210080610

1.3.4

Субсидии на компенсацию расходов муниципальных 

спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом 

спортивной сборной края в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие общего образования и 

дополнительного образования детей города Сосновоборска"

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 03 0210026540

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072



Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС

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

622 500,0              500,0              

1.3.5

Софинансирование предоставления грантов в форме субсидий 

образовательным организациям - победителям краевого конкурса 

дополнительных образовательных программ, релизуемых в 

сетевой форме в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" муниципальной 

программы "Развитие общего образования и дополнительного 

образования детей города Сосновоборска"

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 03 02100S6060 623 0,7                  0,7                  

851 150,3              163,0           163,0          476,3              

853 1 339,1           1 632,1        1 632,1       4 603,3           

855 6,7                  6,7                  

32 606,2         30 621,3      30 621,3     93 848,8         

072 07 09 0210082120 244 103,8              103,8           103,8          311,4              

072 07 0709 0210082120 350 150,0              150,0           150,0          450,0              

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

1.5.1

Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания или 

готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным 

пребыванием детей

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 07 021007397Г 622 1 385,8           1 385,8        1 385,8       4 157,4           

1.5.2.

Софинансирование субсидии на оплаты стоимости набора 

продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в 

лагеря с дневным пребыванием детей 

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 07 02100S397Г 622 594,0              594,0           594,0          1 782,0           

1.5.3. Оздоровление детей за счет средств городского бюджета

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

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

1.5.4.

Субсидия 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

072 07 07 021007397Д 323 2 026,4           2 026,4        2 026,4       6 079,2           

Итого по задаче 3

 Охват учащихся участием в 

олимпиадах, конкурсах различного 

уровня  составит 80% ежегодно

1.4.1

676 детей  

 получат питание в лагерях с 

дневным пребыванием детей 

ежегодно

Для 174 детей будет организован 

отдых и оздоровление в летний 

период в загородных лагерях 

ежегодно

Мероприятия по работе с одаренными детьми за счет средств 

городского бюджета

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

Итого по задаче 4

2873 человека получат услуги 

дополнительного образования 

ежегодно в  учреждениях 

дополнительного образования 

детей

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений  за счет средств от предпринимательской 

деятельности

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072

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

07 03 42100990001.3.6

1.3.4

Субсидии на компенсацию расходов муниципальных 

спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом 

спортивной сборной края в рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

муниципальной программы "Развитие общего образования и 

дополнительного образования детей города Сосновоборска"

Управление образования 

администрации города 

Сосновоборска

072 07 03 0210026540



Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия 

(в натуральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС

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

1.5.5.

Софинансирование субсидии на оплаты 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

072 07 07 02100S397Д 323 873,5              868,5           868,5          2 610,5           

4 992,9           4 987,9        4 987,9       14 968,7         

562 624,8       507 194,6    507 194,6   1 576 953,1     

Руководитель УО Г.Ф. Попова

Для 174 детей будет организован 

отдых и оздоровление в летний 

период в загородных лагерях 

ежегодно

Итого по задаче 5

Всего по подпрограмме



Приложение  7 к постановлению администрации города

от  "06" апреля 2018   № 398

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019
Итого на 

период

121 659,5           659,5          659,5           1 978,5     

129 199,2           199,2          199,2           597,6        

244 247,9           247,9          247,9           743,7        

1 106,6        1 106,6       1 106,6        3 319,8     

2.1.2

Субвенции на обеспечение 

предоставления жилых помещений 

детям сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа  за счет средств краевого 

бюджета

Администрация 

города 

Сосновоборска

017 10 04 02200R08200 412 2 993,0        -                -                2 993,0     

2.1.3

Субвенции на обеспечение 

предоставления жилых помещений 

детям сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет средств 

федерального бюджета

Администрация 

города 

Сосновоборска

017 10 04 0220050820 412 -                 -                -                -              

2 993,0        -                -                2 993,0     

4 099,6        1 106,6       1 106,6        6 312,8     

Г.Ф. ПоповаРуководитель УО

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 

Задача  1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие в городе Сосновоборске семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого по задаче 1

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.  

Итого по задаче 2

Всего по подпрограмме

  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.  

2.1.1

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении)

Приложение 2

к паспорту подпрограммы 2 «Расширение практики применения семейных форм 

воспитания, господдержка детей сирот», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Развитие общего образования и дополнительного  образования детей 

города Сосновоборска»

Администрация 

города 

Сосновоборска

017 07 09 0220075520

Обеспечение передачи 45% детей, 

оставшихся без попечения родителей, на 

усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), находящихся в 

государственных учреждениях, 

расположенных на территории города

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

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних



Приложение  9 к постановлению администрации города

от  "06" апреля 2018   № 398

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019
Итого на 

период

121 2110,8 2109,3 2109,3 6329,4

129 637,4 637,0 637,0 1911,4

122 4,7 3,0 3,0 10,7

244 142,5 142,1 142,1 426,7

852 4,0 4,0

111 9 082,5    9 697,6    9 697,6        28 477,7   

119 2 742,2    2928,7 2928,7       8 599,6   

112 11,5         13,8 13,8            39,1   

244 2 002,6    1803,1 1803,1       5 608,8   

853 0,3                        0,3   

611 1 345,7          1 345,7   

612 48,0                    48,0   

0230010450 611 97,0                    97,0   

18 229,2  17 334,6  17 334,6  52 898,4   

Г.Ф. Попова

0230080610

Упраление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

Обеспечение 

деятельности  

учреждений 

3.1.2

Руководитель Управления образования

Всего по подпрограмме

07 09072

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 

№ п/п

Наименование 

программы, 

подпрограммы

ГРБС

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

Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении)

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности Управления образования администрации города Сосновоборска, направленной на эффективное управление отраслью

3.1.1

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов муниципальной 

власти

Упраление 

образования 

администрации 

города 

Сосновоборска

072 07 09 0230080210
Обеспечение конституционных прав 

граждан на получение общего и 

дополнительного образования по 

общеобразовательным программам, 

функционирования системы 

образования в соответствии с 

законодательством об образовании, 

прозрачности и стабильности 

финансирования образовательных 

организаций, оценки деятельности 

образовательных организаций, их 

руководителей на основании 

показателей эффективности 

деятельности 

0230080620
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