
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 
Г У Б К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О О К Р У Г А 

от " су, 2014 Г. № 

Г.Губкин, Белгородской обл., 
ул. Мира, 16 

О внесении изменений в постановление 
администрации Губкинского городского 
округа от 11 октября 2013 года № 2472-па 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Губкинского городского округа, решением восемнадцатой сессии 
Совета депутатов Губкинского городского округа второго созыва от 24 июня 
2014 года № 1 «О внесении изменений в Бюджет Губкинского городского 
округа на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов», постановлением 
администрации от 11 марта 2014 года № 482-па «О внесении изменения в 
постановление администрации Губкинского городского округа от 06 июня 
2013 года №1335-па» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского 
городского округа от 11 октября 2013 года № 2472-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» (в редакции постановления администрации 
Губкинского городского округа от 29 апреля 2014 года № 899-па): 

- в муниципальную программу «Развитие образования Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» (далее - Программа), утвержденную 
вышеуказанным постановлением: 

а) в паспорте Программы пункты 3 и 8 изложить в следующей 
редакции: 



«3. Участники 
Программы 

Администрация Губкинского городского 
округа (в лице управления организационно-
контрольной и кадровой работы и управления 
молодёжной политики). 

Совет депутатов Губкинского городского 
округа, контрольно - счетная комиссия 
Губкинского городского округа, 
территориальные администрации Губкинского 
городского округа, комитет по управлению 
муниципальной собственностью 
администрации Губкинского городского 
округа. 

Управления: финансов и бюджетной 
политики администрации Губкинского 
городского округа, образования и науки; 
культуры; физической культуры и спорта; 
социальной политики; жилищно-
коммунального комплекса и систем 
жизнеобеспечения.»; 

«8. Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы за 
счёт средств 
бюджета 
Губкинского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых 
объёмов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам её 
реализации), а 
также 
прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых из 
других 
источников 

Общий объем финансирования 
мероприятий Программы за счет средств 
бюджета Губкинского городского округа в 
2014-2016 годах составит 1 786 390,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 578 068,0 тыс. рублей; 
2015 год - 593 030,0 тыс. рублей; 
2016 год - 615 292,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение: 
а) средств федерального бюджета в 

сумме 4 599,0 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий Программы 
на условиях, установленных федеральным 
законодательством, в том числе по годам: 

2014 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2016 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
б) средств областного бюджета в сумме 

2 349 693,0 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий Программы на условиях, 
установленных федеральным законода-
тельством, в том числе по годам: 

2014 год - 737 148,0 тыс. рублей; 
2015 год - 783 524,0 тыс. рублей; 
2016 год - 829 021,0 тыс. рублей; 



в) средств из внебюджетных источников 
в сумме 259 190,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2014 год - 109 666,0 тыс. рублей; 
2015 год - 74 676,0 тыс. рублей; 
2016 год - 74 848,0 тыс. рублей.»; 

б) в Программе раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет 
средств бюджета городского округа в 2014-2016 годах составит 1 786 390,0 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 578 068,0 тыс. рублей; 
2015 год - 593 030,0 тыс. рублей; 
2016 год-615 292,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение: 

а) средств федерального бюджета в сумме 4 599,0 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий Программы на условиях, установленных 
федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2014 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2015 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2016 год - 1 533,0 тыс. рублей; 

б) средств областного бюджета в сумме 2 349 693,0 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий Программы на условиях, установленных 
федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2014 год - 737 148,0 тыс. рублей; 
2015 год - 783 524,0 тыс. рублей; 
2016 год - 829 021,0 тыс. рублей; 

в) средств из внебюджетных источников в сумме 259 190,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2014 год - 109 666,0 тыс. рублей; 
2015 год - 74 676,0 тыс. рублей; 
2016 год - 74 848,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.»; 

в) в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 



«6. Объёмы Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 1 за счет средств 
бюджета Губкинского городского округа в 
2014-2016 годах составит 703 265,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 222 135,0 тыс. рублей; 
2015 год - 239 800,0 тыс. рублей; 
2016 год - 241 330,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 
а) средств областного бюджета в сумме 

590 511,0 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 1 на условиях, 
установленных федеральным законодательст-
вом, в том числе по годам: 

2014 год - 180 029,0 тыс. рублей; 
2015 год - 197 055,0 тыс. рублей; 
2016 год - 213 427,0 тыс. рублей; 

б) средств внебюджетных источников в 
сумме 146 569,0 тыс. рублей на софинансиро-
вание мероприятий подпрограммы 1, в том 
числе по годам: 

2014 год - 72 325,0 тыс. рублей; 
2015 год - 37 122,0 тыс. рублей; 
2016 год - 37 122,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий 
подпрограммы 1 ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год.»; 

г) в подпрограмме «Развитие дошкольного образования» раздел 5 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 
за счёт средств 
бюджета 
Губкинского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых 
объёмов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам её 
реализации), а 
также 
прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых из 
других 
источников 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 
средств бюджета городского округа в 2014-2016 годах составит 
703 265,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год-222 135,0 тыс. рублей; 
2015 год - 239 800,0 тыс. рублей; 
2016 год - 241 330,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 
а) средств областного бюджета в сумме 590 511,0 тыс. рублей на 

софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, 
установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2014 год - 180 029,0 тыс. рублей; 
2015 год - 197 055,0 тыс. рублей; 



2016 год - 213 427,0 тыс. рублей; 
б) средств внебюджетных источников в сумме 146 569,0 тыс. рублей 

на софинансирование мероприятий подпрограммы 1, в том числе по годам: 
2014 год - 72 325,0 тыс. рублей; 
2015 год - 37 122,0 тыс. рублей; 
2016 год - 37 122,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно 
подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.»; 

д) в паспорте подпрограммы «Развитие общего образования» пункт 6 
изложить в следующей редакции: 

«6. Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 
за счёт средств 
бюджета 
Губкипского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых 
объёмов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам её 
реализации), а 
также 
прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых из 
других 
источников 

Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 2 за счет средств 
бюджета городского округа в 2014-2016 
годах составляет 446 874,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2014 год - 154 882,0 тыс. рублей; 
2015 год - 145 073,0 тыс. рублей; 
2016 год - 146 919,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 
а) средств областного бюджета в сумме 

1 726 861,0 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 2 на условиях, 
установленных федеральным законода-
тельством, в том числе по годам: 

2014 год - 547 638,0 тыс. рублей; 
2015 год - 575 755,0 тыс. рублей; 
2016 год - 603 468,0 тыс. рублей; 

б) средств внебюджетных источников в 
сумме 68 301,0 тыс. рублей на 
софинансирование, в том числе по годам: 

2014 год - 22 767,0 тыс. рублей; 
2015 год - 22 767,0 тыс. рублей; 
2016 год - 22 767,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий 
подпрограммы 2 ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год.»; 

е) в подпрограмме «Развитие общего образования» раздел 1 «Цель, 
задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2» считать разделом 2, 
раздел 2 «Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы 2» считать разделом 3, раздел 3 



«Прогноз конечных результатов подпрограммы 2» считать разделом 4, 
раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» считать разделом 5; 

ж) в подпрограмме «Развитие общего образования» раздел 
3 «Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 

«3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое 
описание основных мероприятий подпрограммы 2 

Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий 
доступности общего образования» необходимо реализовать следующие 
основные мероприятия: 

1. Обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного образования в рамках государственного 
стандарта общего образования. 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для 
получения обучающимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования за счёт субвенций из областного 
бюджета в размере, необходимом для реализации общеобразовательных 
программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, установленными постановлением 
Правительства Белгородской области. 

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета 
в виде предоставления межбюджетных трансфертов. 

2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений (организаций), в том числе предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий. 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для 
получения обучающимися общеобразовательных учреждений 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и включает в себя оказание 
общеобразовательными учреждениями городского округа услуг и 
выполнение работ в рамках государственного задания. 

Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского 
округа и внебюджетных источников. 

3. Укрепление материально-технической базы подведомственных 
учреждений (организаций), в том числе реализация мероприятий за счет 
субсидии на иные цели предоставляемых муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается 
приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета 



городского округа. 
4. Мероприятия. 
В рамках данного основного мероприятия предполагается 

осуществление прочих расходов способствующих достижению выполнения 
задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего 
образования», в том числе возмещение судебных издержек на основании 
вступивших в законную силу судебных актов в отношении 
общеобразовательных учреждений. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета 
городского округа. 

Для выполнения задачи 2 «Укрепление здоровья детей и подростков» 
необходимо реализовать следующее основное мероприятие: 

Мероприятия по созданию условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания. 

Реализация мероприятия направлена на повышение качества и 
доступности школьного питания; модернизацию материально-технической 
базы пищеблоков общеобразовательных учреждений; обеспечение 
организационно-просветительской работы по формированию культуры 
здорового питания среди участников образовательного процесса. 
Финансирование мероприятия осуществляется из бюджета городского 
округа. 

Для выполнения задачи 3 «Создание механизмов, направленных на 
социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса 
профессии учителя» необходимо реализовать следующие основные 
мероприятия: 

1. Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита. 

Реализация данного мероприятия направлена на создание системы 
льготного ипотечного кредитования для молодых учителей, которая 
включает в себя: 

- льготную процентную ставку для молодого учителя за счёт 
субсидирования из бюджета городского округа разницы между 
уплачиваемыми процентами за пользование кредитом в размере 10,5% 
годовых и суммой процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки 
8,5% годовых; 

- 10%-й первоначальный взнос от стоимости приобретаемого жилья, 
полностью или частично субсидируемый из областного бюджета (в объёме 
20% от расчётной стоимости жилья); 

- возможность привлечения для расчёта максимально возможной 
суммы кредита как созаёмщиков, так и поручителей, а также сумм 
социальных выплат в виде «материнского капитала», сертификатов и т.д. 

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета 
в виде предоставления межбюджетных трансфертов. 

2. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство. 



8 

Реализация данного мероприятия направлена на поощрение 
педагогических работников общеобразовательных учреждений за 
выполнение функций классного руководителя в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Финансирование мероприятия осуществляется из областного бюджета 
в виде предоставления межбюджетных трансфертов.»; 

з) в подпрограмме «Развитие общего образования» раздел 5 «Ресурсное 
обеспечение подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет 
средств бюджета Губкинского городского округа в 2014-2016 годах 
составляет 446 874,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 154 882,0 тыс. рублей; 
2015 год - 145 073,0 тыс. рублей; 
2016 год - 146 919,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 
а) средств областного бюджета в сумме 1 726 861,0 тыс. рублей на 

софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, 
установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2014 год - 547 638,0 тыс. рублей; 
2015 год - 575 755,0 тыс. рублей; 
2016 год - 603 468,0 тыс. рублей; 

б) средств внебюджетных источников в сумме 68 301,0 тыс. рублей на 
софинансирование, в том числе по годам: 

2014 год - 22 767,0 тыс. рублей; 
2015 год - 22 767,0 тыс. рублей; 
2016 год - 22 767,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно 
подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.»; 

и) в паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования 
детей, поддержка одаренных и талантливых детей» пункт 6 изложить в 
следующей редакции: 

«6. Объёмы Общий объем финансирования 
бюджетных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств 
ассигнований бюджета городского округа в 2014-2016 годах 
подпрограммы 3 составит - 364 563,0 тыс. рублей, в том числе 
за счёт средств по годам: 
бюджета 2014 год - 111 936,0 тыс. рублей; 
Губкинского 2015 год - 117 190,0 тыс. рублей; 
городского округа 2016 год - 135 437,0 тыс. рублей. 



(с расшифровкой Предполагается привлечение средств 
плановых внебюджетных источников в сумме 
объёмов 6 995,0 тыс. рублей на софинансирование 
бюджетных мероприятий подпрограммы 3, в том числе по 
ассигнований по годам: 
годам её 2014 год - 2 225,0 тыс. рублей; 
реализации), а 2015 год - 2 330,0 тыс. рублей; 
также 2016 год - 2 440,0 тыс. рублей, 
прогнозный Объёмы финансирования мероприятий 
объём средств, подпрограммы 3 ежегодно подлежат 
привлекаемых из уточнению при формировании бюджета на 
других очередной финансовый год.»; 
источников 

к) в подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей, 
поддержка одаренных и талантливых детей» раздел 5 «Ресурсное 
обеспечение подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета городского округа в 2014-2016 годах составит 
364 563,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 111 936,0 тыс. рублей; 
2015 год - 117 190,0 тыс. рублей; 
2016 год - 135 437,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение средств внебюджетных источников в 

сумме 6 995,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий 
подпрограммы 3, в том числе по годам: 

2014 год - 2 225,0 тыс. рублей; 
2015 год - 2 330,0 тыс. рублей; 
2016 год - 2 440,0 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно 

подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.»; 

л) в паспорте подпрограммы «Развитие муниципальной кадровой 
политики в органах местного самоуправления Губкинского городского 
округа» пункты 2 и 6 изложить в следующей редакции: 

«2. Участник Администрация Губкинского городского 
подпрограммы 7 округа (в лице управления организационно-

контрольной и кадровой работы и управления 
молодёжной политики). 

Совет депутатов Губкинского городского 
округа, контрольно - счетная комиссия 
Губкинского городского округа, 
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территориальные администрации Губкинского 
городского округа, комитет по управлению 
муниципальной собственностью 
администрации Губкинского городского 
округа. 

Управления: финансов и бюджетной 
политики администрации Губкинского 
городского округа, образования и науки; 
культуры; физической культуры и спорта; 
социальной политики; жилищно-
коммунального комплекса и систем 
жизнеобеспечения.»; 

«6. Объём Общий объем финансирования 
бюджетных мероприятий подпрограммы 8 за счет средств 
ассигнований бюджета Губкинского городского 
подпрограммы 8 округа в 2014-2016 годах составит 
за счёт средств 153 143,0 тыс. рублей, в том числе: 
бюджета 2014 год - 50 258,0 тыс. рублей; 
Губкинского 2015 год - 51 222,0 тыс. рублей; 
городского округа 2016 год - 51 663,0 тыс. рублей, 
(с расшифровкой Предполагается привлечение средств 
плановых областного бюджета в сумме 
объёмов 32 321,0 тыс. рублей на софинансирование 
бюджетных мероприятий подпрограммы 8 на условиях, 
ассигнований по установленных федеральным законода-
годам её тельством, в том числе: 
реализации), а 2014 год- 9 481,0 тыс. рублей; 
также 2015 год - 10 714,0 тыс. рублей; 
прогнозный 2016 год- 12 126,0 тыс. рублей, 
объём средств, Объёмы финансирования мероприятий 
привлекаемых из подпрограммы 8 ежегодно подлежат 
других уточнению при формировании бюджета на 
источников очередной финансовый год.»; 

м) в подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 8» изложить в 
следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 8 за счет 
средств бюджета городского округа в 2 0 1 4 - 2 0 1 6 годах составит 1 5 3 1 4 3 , 0 

тыс. рублей, в том числе: 
2 0 1 4 Г О Д - 5 0 2 5 8 , 0 тыс. рублей; 
2 0 1 5 год - 5 1 2 2 2 , 0 тыс. рублей; 
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2016 год-51 663,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение средств областного бюджета в сумме 

32 321,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 8 на 
условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе: 

2 0 1 4 Г О Д - 9 4 8 1 , 0 тыс. рублей; 
2015 ГОД - 10 714 ,0 тыс. рублей; 
2016 год- 12 126,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 8 ежегодно 
подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.»; 

н) приложение №1 «Система основных мероприятий и показателей 
муниципальной программы «Развитие образования Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению; 

о) приложение №3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 
оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной 
программы Губкинского городского округа из различных источников 
финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению 
№ 2' к настоящему постановлению; 

п) приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета Губкинского городского округа» к 
Программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению; 

р) приложение №5 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями (организациями) по муниципальной программе» к 
вышеуказанной Программе изложить в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского 
округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Жирякову С,П. 

Глава администрации - ^ А. Кретов 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

OT^^^^gy 2014 года № •.<^<s>j-r7ci 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

Система 
основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

«Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2016 годы» 

№ 
пп. 

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам реализации 

№ 
пп. 

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник программы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Базис-
ный 
год 

Теку-
щий год 
(оценка) 

Очеред-
ной год 
(2014) 

Первый 
год 

планового 
периода 
(2015) 

Второй 
год 

планового 
периода 

L (2016) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Муниципальная 

программа 
«Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2016 годы» 

Управление 
образования и науки, 
администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
организационно-
контрольной и 
кадровой работы; 
управления 

Показатель 1. Доля детей, 
нуждающихся в получении услуг 
дошкольного образования, и не 
обеспеченных данными услугами, в 
общей численности детей 
дошкольного возраста, % 

X X 2Д 1.5 0,3 1. Муниципальная 
программа 
«Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2016 годы» 

Управление 
образования и науки, 
администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
организационно-
контрольной и 
кадровой работы; 
управления 

Показатель 2. Качество знаний 
обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, % 

X X 60,3 61,3 62 
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молодёжной 
политики), 
управление финансов 
и бюджетной 
политики 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 
администрации 
Губкинского 
городского округа. 
Совет депутатов 
Губкинского 
городского округа, 
контрольно - счетная 
комиссия 
Губкинского 
городского округа, 
территориальные 
администрации 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 

управления: 
образования и науки; 
культуры; 
физической культуры 
и спорта; социальной 

Показатель 3. Удельный вес 
численности обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, % 

61 61,5 62 

Показатель 4. Удельный вес детей и 
подростков, успешно 
социализированных в общество 
сверстников (от общего количества 
получивших специализированную 
помощь), % 

82 83 84 

Показатель 5. Охват руководящих и 
педагогических работников 
различными формами повьппения 
квалификации, % 

85 90 95 

Показатель 6. Доля детей, 
охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением в 
учреждениях, подведомственных 
управлению образования и науки, в 
общей численности детей в 
общеобразовательных учреждениях, % 

X 86 88 90 

Показатель 7. Доля муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления городского округа, 
прошедших обучение, 
переподготовку, повышение 

X 43 45 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
политики; жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения. 

квалификации, % политики; жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения. 

Показатель 8. Уровень ежегодного 
достижения показателей Программы 
и ее подпрограмм, % 

X X 95 95 95 

2. Подпрограмма 1 
«Развитие 
дошкольного 
образования» 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.1. Доля детей, 
нуждающихся в получении услуг 
дошкольного образования и не 
обеспеченных данными услугами, % 

X X 2,1 1,5 0,3 2. Подпрограмма 1 
«Развитие 
дошкольного 
образования» 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа Показатель 1.2. Удельный вес 

воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений, 
обучающихся по программам, 
соответствующим федеральным 
государственным образовательным 
стандартам дошкольного 
образования, в общей численности 
воспитанников дотпкольных 
образовательных учреждений, % 

X X 5 30 60 

2.1. Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования 
2.1.1. Основное 

мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных и 
негосударственных 
дошкольных 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.1.1.1. Доля 
обучающихся, обеспеченных 
качественными услугами 
дошкольного образования, % 

X X 100 100 100 2.1.1. Основное 
мероприятие 1.1.1. 
Обеспечение 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных и 
негосударственных 
дошкольных 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа Показатель 1.1.1.2. Соотношение 

средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
средней заработной плате 
организаций общего образования, % 

X X 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
образовательных 
организациях 

2.1.2. Основное 
мероприятие 1.1.2. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), 
в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.1.2.1. 
Укомплектованность 
образовательного учреждения 
воспитанниками, % 

X X 100 100 100 2.1.2. Основное 
мероприятие 1.1.2. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), 
в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.1.2.2. Уровень 
выполнения показателей, 
доведённых муниципальным 
заданием, % 

X X 100 100 100 

2.2. Задача 1.2. Развитие системы дошкольного образования, направленной на обучение по программам, соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам 

2.2.1. Основное 
мероприятие 1.2.1. 
Укрепление 
материально-
технической базы 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидии на иные 
цели, 
предоставляемых 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.2.1.1. 
Удовлетворенность населения 
качеством дошкольного образования 
от общего числа опрошенных 
родителей, дети которых 
посещающих детские дошкольные 
учреждения (организации), % 

X X 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

2.2.2. Основное 
мероприятие 1.2.2. 
Поддержка 
альтернативных 
форм представления 
дошкольного 
образования (за счет 
средств городского 
округа и областного 
бюджета) 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.2.2.1. Удельный вес 
численности воспитанников 
негосударственных дошкольных 
образовательных организаций в 
общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений (организаций), % 

X X 0,3 0,3 0,3 

3. Подпрограмма 2 
«Развитие общего 
образования» 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.1. Качество знаний 
учащихся, % 

X X 60,3 61,3 62 3. Подпрограмма 2 
«Развитие общего 
образования» 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.2. Удельный вес 
обучающихся в современных 
условиях (создано от 80% до 100% 
современных условий), % 

X X 80 87 90 

3. Подпрограмма 2 
«Развитие общего 
образования» 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.3.Удельный вес 
педагогических работников, 
охваченных мерами социальной 
поддержки в виде выплат за 
классное руководство и вьшлат по 
ипотечному кредиту, от общего 
количества педагогических 
работников общеобразовательных 
учреждений, % 

X X 53 54 55 

3.1. Задача 2.1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования 
3.1.1. Основное 

мероприятие 2.1.1. 
Управление 
образования и науки 

Показатель 2.1.1.1. Доля 
обучающихся, обеспеченных 

X X 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Обеспечение 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
образования в 
рамках 
государственного 
стандарта общего 
образования 

администрации 
Губкинского 
городского округа 

качественными услугами школьного 
образования, % 

Обеспечение 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
образования в 
рамках 
государственного 
стандарта общего 
образования 

администрации 
Губкинского 
городского округа Показатель 2.1.1.2. Соотношение 

средней заработной платы 
педагогических работников общего 
образования к средней заработной 
плате субъекта РФ, % 

X X 100 100 100 

3.1.2. Основное 
мероприятие 2.1.2. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.1.2.1. 
Укомплектованность 
образовательного учреждения 
обучающимися, % 

X X 100 100 100 3.1.2. Основное 
мероприятие 2.1.2. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.1.2.2. Уровень 
выполнения показателей, 
доведённых муниципальным 
заданием, % 

X X 100 100 100 

3.1.3. Основное 
мероприятие 2.1.3. 
Укрепление 
материально-
технической базы 
подведомственных 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.1.3.1. 
Удовлетворенность населения 
качеством общего образования от 
общего числа опрошенных 
родителей, дети которых посещают 
общеобразовательные учреждения 

X X 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
учреждений 
(организаций), в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидии на иные 
цели 
предоставляемых 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

(организации), % 

3.1.4. Основное 
мероприятие 2.1.4. 
Мероприятия 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.1.3.2. Доля 
выплаченных расходов по судебным 
актам от общей суммы расходов, 
предъявленных по решению 
судебных актов, % 

X X 100 

3.2. Задача 2.2. Укрепление здоровья детей и подростков 
3.2.1. Основное 

мероприятие 2.2.1. 
Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них 
культуры питания 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.2.1.1. Доля 
обучающихся, обеспеченных 
качественным горячим питанием, % 

X X 100 100 100 3.2.1. Основное 
мероприятие 2.2.1. 
Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них 
культуры питания 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа Показатель 2.2.1.2. Доля 

образовательных учреждений 
(организаций), в которых имеются 
современные столовые, % 

X X 95 95 95 

3.2.1. Основное 
мероприятие 2.2.1. 
Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них 
культуры питания 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.2.1.3. Доля 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений, участвующих в 
мероприятиях, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни и культуры питания, % 

X X 80 85 87 

3.3. Задача 2.3. Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 
учителя 

3.3.1. Основное 
мероприятие 2.3.1. 
Возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
учителям 
общеобразователь-
ных учреждений 
ипотечного кредита 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.3.1.1. Доля 
обязательств, взятых регионом по 
субсидированию первоначального 
взноса по вьщанным кредитам, % 

X X 100 100 100 

3.3.2. Основное 
мероприятие 2.3.2. 
Вьшлата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное 
руководство 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.3.2.1. Доля 
педагогических работников, 
получающих вознаграждение за 
классное руководство, к общему 
числу педагогических работников, 
выполняющих фзшкции классного 
руководителя, % 

X X 100 100 100 

4. Подпрограмма 3 
«Развитие 
дополнительного 
образования детей, 
поддержка 
талантливых и 
одаренных детей» 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
молодёжной 

Показатель 3.1. Доля детей, 
охваченных дополнительными 
образовательными программами в 
учреждениях дополнительного 
образования детей, 
подведомственных управлению 
образования и науки, в общей 
численности детей школьного 
возраста, % 

X X 95,5 96 97 4. Подпрограмма 3 
«Развитие 
дополнительного 
образования детей, 
поддержка 
талантливых и 
одаренных детей» 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
молодёжной 

Показатель 3.2. Удельный вес 
численности обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 

X X 61 61,5 62 



20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
политики) уровня, в общей численности 

обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, % 

политики) 

Показатель 3.3. Уровень 
материально-технического 
обеспечения дополнительного 
образования детей в соответствии с 
реализуемыми образовательными 
программами по направлениям 
деятельности, % 

X X 62 66 70 

политики) 

Показатель 3.4. Охват детей, 
получающих дополнительное 
образование в детских школах 
искусств, подведомственных 
управлению культуры, человек 

X X 1 750 1 800 1 830 

4.1. Задача 3.1. Обеспечение доступности дополнительного образования детей 
4.1.1. Основное 

мероприятие 3.1.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организапий), в том 
числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.1.1.1. Сохранение 
контингента обучающихся в 
организации дополнительного 
образования, % 

X X 80,0 80,0 80,0 4.1.1. Основное 
мероприятие 3.1.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организапий), в том 
числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.1.1.2. Доля детей, 
ставших победителями и призерами 
муниципальных, областных, 
всероссийских, международных 
конкурсов, в общей численности 
детей, участвующих в указанных 
конкурсах, % 

X X 9 10 11 

4.1.1. Основное 
мероприятие 3.1.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организапий), в том 
числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.1.1.3. Уровень 
выполнения показателей, 
доведённых муниципальным 
заданием, % 

X X 100 100 100 
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4.1.2. Основное 

мероприятие 3.1.2. 
Мероприятия 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
администрация 
Губкинского 
городского округа в 
лице управления 
молодежной 
политики 

Показатель 3.1.2.1. Доля детей, 
ставших победителями и призерами 
муниципальных, областных, 
всероссийских, международных 
конкурсов, в общей численности 
детей, участвующих в указанных 
конкурсах, % 

X X 8 10 12 

4.2. Задача 3.2. Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой 
деятельности 

4.2.1. Основное 
мероприятие 3.2.1. 
Мероприятия по 
выявлению, 
развитию и 
поддержке 
одаренных детей 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.2.1.1. Доля детей, 
включенных в систему выявления, 
развития одаренных детей (от общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях), % 

X X 8,7 9,5 10 4.2.1. Основное 
мероприятие 3.2.1. 
Мероприятия по 
выявлению, 
развитию и 
поддержке 
одаренных детей 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.2.1.2. Доля 
школьников, получивших выше 
50 % от максимального балла за 
выполнение олимпиадных работ в 
ходе регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников (от общего количества 
участников), % 

X X 6 6,5 7 

4.3. Задача 3.3. Модернизация и развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей 
4.3.1. Основное 

мероприятие 3.3.1. 
Укрепление 
материально-

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 

Показатель 3.3.1.1. Рост 
удовлетворенности населения 
качеством дополнительного 
образования от общего числа 

X X 100 100 100 
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технической базы 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в 
том числе 
реализация 
мероприятий за 
счет субсидии на 
иные цели 
предоставляемых 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 

городского округа, 
управление культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

опрошенных родителей, дети 
которых посещают учреждения 
(организации) дополнительно 
образования, % 

5. Подпрограмма 4 
«Здоровое 
поколение» 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 4.1. Удельный вес 
детей и подростков, успешно 
социализированных в общество 
сверстников (от общего количества 
получивших специализированную 
помощь), % 

X X 82 83 84 5. Подпрограмма 4 
«Здоровое 
поколение» 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 4.2. Количество 
совместных мероприятий, 
проведённых с педагогами 
образовательных учреждений 

X X 12 18 20 

5.1. Задача 4.1. Оказание помощи детям подросткового возраста с девиантным и отклоняющимся поведением и оказание психолого-
медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам 

5.1.1 Основное 
мероприятие 4.1.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 4.1.1.1. Количество 
получателей (человек) услуги по 
диагностике и консультированию 
коррекционно-развивающего и 
компенсирующего характера, чел. 

X X 170 170 170 
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учреждений 
(организаций), в том 
числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Показатель 4.1.1.2. Уровень 
выполнения показателей, 
доведённых муниципальным 
заданием, % 

X X 100 100 100 

5.2. Задача 4.2. Сотрудничество с педагогами образовательных учреждений Губкинского городского округа в сопровождении детей с проблемами 
в развитии и трудностями социализации 

5.2.1 Основное 
мероприятие 4.2.1. 
Мероприятия 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 4.2.1.1. Процент 
проведения индивидуально-
ориентированных и коррекционно-
развивающих программ с детьми в 
общем объеме запланированных 
мероприятий, % 

X X 100 100 100 

6. Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений» 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.1. Количество 
проведённых методических 
мероприятий для руководителей и 
педагогов образовательных 
учреждений 

X X 58 62 65 6. Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений» 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.2. Охват руководящих 
и педагогических работников 
различными формами повышения 
квалификации, % 

X X 85 90 95 

6. Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений» 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.3. Удельный вес 
педагогических и руководящих 
работников, принявших участие в 
мероприятиях различного уровня, % 

X X 35 37 40 

6.1 Задача 5.1 Оказание методической полл,ержки образовательным учреждениям по актуальным вопросам управления, организации, 
функционирования и развития образовательного учреждения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6.1.1. Основное 

мероприятие 5.1.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.1.1.1. Методическая 
поддержка педагогических и 
руководящих работников 
образовательных учреждений, 
количество получателей 

X X 1 847 1 847 1 847 6.1.1. Основное 
мероприятие 5.1.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.1.1.2. Уровень 
выполнения показателей, 
доведённых муниципальным 
заданием, % 

X X 100 100 100 

6.2. Задача 5.2. Создание условий для осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений 

6.2.1. Основное 
мероприятие 5.2.1. 
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повьтптение 
квалификации 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.2.1.1. Доля 
педагогических и руководящих 
работников, прошедших 
профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации, в общей 
численности педагогических и 
руководящих работников, % 

X X 46 41 51 

6.3. Задача 5.3 Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений 
6.3.1. Основное 

мероприятие 5.3.1. 
Мероприятия 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.3.1.1. Процент 
проведения мероприятий в целях 
развития творческого потенциала 
для педагогических работников 
образовательных учреждений в 
общем объеме запланированных 

X X 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
мероприятий, % 

7. Подпрограмма 6 
«Обеспечение 
безопасного, 
качественного 
отдыха и 
оздоровления детей 
в летний период» 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.1. Доля детей, 
охваченных организованным 
отдыхом и оздоровлением на базе 
оздоровительных лагерей с дневньм 
пребыванием в учреждениях, 
подведомственных управлению 
образования и науки, % 

X X 88 89 90 7. Подпрограмма 6 
«Обеспечение 
безопасного, 
качественного 
отдыха и 
оздоровления детей 
в летний период» 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.2. Доля детей, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением, а также спортивно-
досуговой деятельностью в МБОУ 
«СОК «Орлёнок», от общего 
количества школьников, % 

X X 36 41 44 

7.1. Задача 6.1. Организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных лаге] эей с дневным пребыванием 
7.1.1. Основное 

мероприятие 6.1.1. 
Субсидии на 
мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.1.1.1. Доля количества 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных 
организованным отдыхом и 
оздоровлением, в общем количестве 
выявленных детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, % 

X X 60 68 73 

7.1.2. Основное 
мероприятие 6.1.2. 
Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей в 
лагерях с дневным 
пребыванием и 
лагерях труда и 
отдыха 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.1.2.1. Численность 
детей школьного возраста, 
оздоровленных на базе 
пришкольных лагерей, лагерей труда 
и отдыха, чел. 

X X 8500 8550 8600 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7.1.3. Основное 

мероприятие 6.1.3. 
Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей на 
базе загородных 
оздоровительных 
учреждений 
стационарного типа 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.1.3.1. Численность 
детей школьного возраста, 
оздоровленньк на базе загородных 
оздоровительных учреждений 
стационарного типа, чел. 

X X 576 576 576 

1.2. Задача 6.2. Обеспечение деятельности МБОУ «СОК «Орленок» по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний 
период и спортивно-досуговой деятельности посредством привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

7.2.1. Основное 
мероприятие 6.2.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе на 
предоставление 
муниципальным, 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.2.1.1. Численность 
отдыхающих МБОУ «СОК 
«Орлёнок», чел. 

X X 1 550 1 550 1 550 7.2.1. Основное 
мероприятие 6.2.1. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 
(организаций), в том 
числе на 
предоставление 
муниципальным, 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
субсидий 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.2.1.2. Уровень 
выполнения показателей, 
доведённых муниципальным 
заданием, % 

X X 100 100 100 

8. Подпрограмма 7 
«Развитие 
муниципальной 
кадровой политики 
в органах местного 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
организационно-

Подпрограмма 7.1. Доля 
муниципальных служащих, 
должностные обязанности которых 
содержат утвержденные показатели 
результативности, % 

X X 100 100 100 



27 

самоуправления 
Губкинского 
городского округа» 

контрольной и 
кадровой работы; 
управления 
молодёжной 
политики), 
управление финансов 
и бюджетной 
политики 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
Совет депутатов 
Губкинского 
городского округа, 
контрольно - счетная 
комиссия 
Губкинского 
городского округа, 
территориальные 
администрации 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управления: 
образования и науки; 

Показатель 7.2. Доля 
мз^иципальных служащих 
городского округа, прошедших 
обучение, переподготовку, 
повышение квалификации (в 
процентах от общего количества 
муниципальных служащих), % 

43 45 50 

X 60 65 70 

Показатель 7.3. Доля 
муниципальных служащих 
городского округа, прошедших 
повышение квалификации по 
проектному управлению, % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
культуры; 
физической культуры 
и спорта; социальной 
политики; жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения 

8.1. Задача 7.1. Профессионализация муниципальных служащих и лиц, включённых в кадровый резерв Губкинского городского ок руга 
8.1.1. Основное 

мероприятие 7.1.1. 
Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
организационно-
контрольной и 
кадровой работы) 

Показатель 7.1.1.1. Процент 
проведения профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
специалистов в общем объеме 
запланированных мероприятий, % 

X X 100 100 100 

9. Подпрограмма 8 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы" 

Администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице )шравления 
организационно-
контрольной и 
кадровой работы) 

Показатель 8.1. Уровень ежегодного 
достижения показателей Программы 
и ее подпрограмм, % 

X X 95 95 95 

9.1. Задача 8.1. Исполнение функций управления образования и науки администрации Губкинского городского округа в соответствии с 
действз^щим законодательством 

9.1.1. Основное 
мероприятие 8.1.1. 
Обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 8.1.1.1. Доля 
проведенных контрольно-надзорных 
процедзф от заявленных 
(запланированных), % 

X X 100 100 100 

9.1.2. Основное 
мероприятие 8.1.2. 

Управление 
образования и назрей 

Показатель 8.1.2.1. Процент 
обслуживания подведомственных 

X X 100 100 100 
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Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

администрации 
Губкинского 
городского округа 

образовательных учреждений 
(организаций) в рамках 
организации, ведения 
бухгалтерского учета в общем 
количестве подведомственных 
образовательных учреждений, % 

9.1.3. Основное 
мероприятие 8.1.3. 
Организация 
материально-
технического 
снабжения 
подведомственных 
учреждений 
(организаций) 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 8.1.3.1. Процент 
обслуживания подведомственных 
образовательных учреждений 
(организаций) в рамках организации 
материально-технического 
снабжения в общем количестве 
подведомственных образовательных 
учреждений (организаций), % 

X 100 100 100 

9.2. Задача 8.2. Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования 
9.2.3. Основное 

мероприятие 8.2.1 
Меры социальной 
поддержки 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
(организаций), 
проживающих и 
работающих в 
сельских населен-
ых пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) 

Управление 
образования и науки 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 8.2.1.1. Доля 
педагогических работников, 
пользующихся социальной льготой 
на бесплатную жилую площадь с 
отоплением и освещением, от 
общего количества педагогических 
работников, претендующих на 
указанное право, % 

X 100 100 100 
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9.2.4. Предоставление мер 
социальной 
поддержки педаго-
гическим работни-
кам муниципальных 
образовательных 
учреждений (орга-
низаций), прожи-
вающим и рабо-
тающим в сельских 
населённых 
пунктах, рабочих 
посёлках (посёлках 
городского типа) на 
территории Белго-
родской области 

Управление 
образования и наую! 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 8.2.1.2. Доля 
педагогических работников, 
пользующихся социальной льготой 
на бесплатную жилую площадь с 
отоплением и освещением, от 
общего количества педагогических 
работников, претендующих на 
указанное право, % 

100 100 100 
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Приложение №2 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

о т ^ Л ы ё с ^ с ^ ^ 2014 года № 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы Губкинского городского округа из различных источников финансирования 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы 

Всего 1 426 415 1 452 763 1 520 694 Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы 

бюджет Губкинского городского округа 578 068 593 030 615 292 
Муниципальная 

программа 
Развитие образования 
Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы областной бюджет 737 148 783 524 829 021 

Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы 

федеральный бюджет 1533 1 533 1 533 

Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы 

государственные внебюджетные фонды - - -

Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы 

иные источники 109 666 74 676 74 848 
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 

образования 
Всего 474 489 473 977 491 879 Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 

образования бюджет Губкинского городского округа 222 135 239 800 241 330 
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 

образования 
областной бюджет 180 029 197 055 213 427 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

федеральный бюджет - - -

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

государственные внебюджетные фонды - - -

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

иные источники 72 325 37 122 37 122 
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Основное 
мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных и 
негосударственных дошкольных 
образовательных организациях 

Всего 179 773 196 799 213 171 Основное 
мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных и 
негосударственных дошкольных 
образовательных организациях 

бюджет Губкинского городского округа - - -

Основное 
мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных и 
негосударственных дошкольных 
образовательных организациях 

областной бюджет 179 773 196 799 213 171 

Основное 
мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных и 
негосударственных дошкольных 
образовательных организациях 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных и 
негосударственных дошкольных 
образовательных организациях 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных и 
негосударственных дошкольных 
образовательных организациях 

иные источники 
- - -

Основное 
мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Всего 269 318 276 253 277 783 Основное 
мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

бюджет Губкинского городского округа 196 993 239 131 240 661 
Основное 
мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

иные источники 72 325 37 122 37 122 

Основное 
мероприятие 1.2.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

Всего 24 886 413 413 Основное 
мероприятие 1.2.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

бюджет Губкинского городского округа 24 886 413 413 
Основное 
мероприятие 1.2.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 1.2.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 1.2.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 1.2.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

иные источники 
- - -

Основное 
мероприятие 1.2.2. 

Поддержка альтернативных форм 
представления дошкольного 
образования (за счет средств 
бюджета городского округа и 
областного бюджета) 

Всего 512 512 512 Основное 
мероприятие 1.2.2. 

Поддержка альтернативных форм 
представления дошкольного 
образования (за счет средств 
бюджета городского округа и 
областного бюджета) 

бюджет Губкинского городского округа 256 256 256 
Основное 
мероприятие 1.2.2. 

Поддержка альтернативных форм 
представления дошкольного 
образования (за счет средств 
бюджета городского округа и 
областного бюджета) 

областной бюджет 256 256 256 

Основное 
мероприятие 1.2.2. 

Поддержка альтернативных форм 
представления дошкольного 
образования (за счет средств 
бюджета городского округа и 
областного бюджета) 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 1.2.2. 

Поддержка альтернативных форм 
представления дошкольного 
образования (за счет средств 
бюджета городского округа и 
областного бюджета) государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 1.2.2. 

Поддержка альтернативных форм 
представления дошкольного 
образования (за счет средств 
бюджета городского округа и 
областного бюджета) 

иные источники 
- - -
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Подпрограмма 2 Развитие общего образования Всего 725 287 743 595 773 154 Подпрограмма 2 Развитие общего образования 
бюджет Губкинского городского округа 154 882 145 073 146 919 

Подпрограмма 2 Развитие общего образования 

областной бюджет 547 638 575 755 603 468 

Подпрограмма 2 Развитие общего образования 

федеральный бюджет - - -

Подпрограмма 2 Развитие общего образования 

государственные внебюджетные фонды - - -

Подпрограмма 2 Развитие общего образования 

иные источники 22 767 22 767 22 767 
Основное 
мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в рамках 
государственного стандарта 
общего образования 

Всего 539 822 567 939 595 652 Основное 
мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в рамках 
государственного стандарта 
общего образования 

бюджет Губкинского городского округа - - -

Основное 
мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в рамках 
государственного стандарта 
общего образования 

областной бюджет 539 822 567 939 595 652 

Основное 
мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в рамках 
государственного стандарта 
общего образования 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в рамках 
государственного стандарта 
общего образования 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение реализации прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в рамках 
государственного стандарта 
общего образования иные источники 

- - -

Основное 
мероприятие 2.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Всего 110 665,1 113 136 114 982 Основное 
мероприятие 2.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

бюджет Губкинского городского округа 87 898,1 90 369 92 215 
Основное 
мероприятие 2.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 2.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 2.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 2.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

иные источники 
22 767 22 767 22 767 

Основное 
мероприятие 2.1.3. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

Всего 12 605 1 060 1 060 Основное 
мероприятие 2.1.3. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

бюджет Губкинского городского округа 12 605 1 060 1060 
Основное 
мероприятие 2.1.3. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 2.1.3. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 2.1.3. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 2.1.3. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

иные источники 
- - -
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Основное 
мероприятие 2.1.4. 

Мероприятия Всего 100,9 - -Основное 
мероприятие 2.1.4. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского городского округа 100,9 - -

Основное 
мероприятие 2.1.4. 

Мероприятия 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 2.1.4. 

Мероприятия 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 2.1.4. 

Мероприятия 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 2.1.4. 

Мероприятия 

иные источники 
- - -

Основное 
мероприятие 2.2.1. 

Мероприятия по созданию 
условии для сохранения и 
укрепления здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них культуры 
питания 

Всего 54 178 53 544 53 544 Основное 
мероприятие 2.2.1. 

Мероприятия по созданию 
условии для сохранения и 
укрепления здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них культуры 
питания 

бюджет Губкинского городского округа 54 178 53 544 53 544 
Основное 
мероприятие 2.2.1. 

Мероприятия по созданию 
условии для сохранения и 
укрепления здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них культуры 
питания 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 2.2.1. 

Мероприятия по созданию 
условии для сохранения и 
укрепления здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них культуры 
питания 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 2.2.1. 

Мероприятия по созданию 
условии для сохранения и 
укрепления здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них культуры 
питания 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 2.2.1. 

Мероприятия по созданию 
условии для сохранения и 
укрепления здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них культуры 
питания иные источники 

- - -

Основное 
мероприятие 2.3.1. 

Возмещение части затрат в связи 
с предоставлением зрителям 
общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита 

Всего 1 035 1 035 1 035 Основное 
мероприятие 2.3.1. 

Возмещение части затрат в связи 
с предоставлением зрителям 
общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита 

бюджет Губкинского городского округа 100 100 100 
Основное 
мероприятие 2.3.1. 

Возмещение части затрат в связи 
с предоставлением зрителям 
общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита 

областной бюджет 935 935 935 

Основное 
мероприятие 2.3.1. 

Возмещение части затрат в связи 
с предоставлением зрителям 
общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 2.3.1. 

Возмещение части затрат в связи 
с предоставлением зрителям 
общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 2.3.1. 

Возмещение части затрат в связи 
с предоставлением зрителям 
общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита 

иные источники 
- - -

Основное 
мероприятие 2.3.2. 

Вьшлата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство 

Всего 6 881 6 881 6 881 Основное 
мероприятие 2.3.2. 

Вьшлата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство 

бюджет Губкинского городского 
округа - - -

Основное 
мероприятие 2.3.2. 

Вьшлата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство 

областной бюджет 6 881 6 881 6 881 

Основное 
мероприятие 2.3.2. 

Вьшлата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 2.3.2. 

Вьшлата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 2.3.2. 

Вьшлата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство 

иные источники 
- - -
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Подпрограмма 3 Развитие дополнительного 
образования детей, под держка 
талантливых и одаренных детей 

Всего 114 161 119 520 137 877 Подпрограмма 3 Развитие дополнительного 
образования детей, под держка 
талантливых и одаренных детей 

бюджет Губкинского городского округа 111936 117 190 135 437 
Подпрограмма 3 Развитие дополнительного 

образования детей, под держка 
талантливых и одаренных детей областной бюджет - - -

Подпрограмма 3 Развитие дополнительного 
образования детей, под держка 
талантливых и одаренных детей 

федеральный бюджет - - -

Подпрограмма 3 Развитие дополнительного 
образования детей, под держка 
талантливых и одаренных детей 

государственные внебюджетные фонды - - -

Подпрограмма 3 Развитие дополнительного 
образования детей, под держка 
талантливых и одаренных детей 

иные источники 2 225 2 330 2 440 

Основное 
мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Всего 111 772 116 962 135 319 Основное 
мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

бюджет Губкинского городского округа 109 547 114 632 132 879 
Основное 
мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

иные источники 
2 225 2 330 2 440 

Основное 
мероприятие 3.1.2. 

Мероприятия Всего 1 765 1 765 1 765 Основное 
мероприятие 3.1.2. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского городского округа 1 765 1 765 1 765 

Основное 
мероприятие 3.1.2. 

Мероприятия 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 3.1.2. 

Мероприятия 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 3.1.2. 

Мероприятия 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 3.1.2. 

Мероприятия 

иные источники 
- - -

Основное 
мероприятие 3.2.1. 

Мероприятия по выявлению, 
развитию и поддержке одаренных 
детей 

Всего 133 473 473 Основное 
мероприятие 3.2.1. 

Мероприятия по выявлению, 
развитию и поддержке одаренных 
детей 

бюджет Губкинского городского округа 133 473 473 
Основное 
мероприятие 3.2.1. 

Мероприятия по выявлению, 
развитию и поддержке одаренных 
детей областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 3.2.1. 

Мероприятия по выявлению, 
развитию и поддержке одаренных 
детей 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 3.2.1. 

Мероприятия по выявлению, 
развитию и поддержке одаренных 
детей 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 3.2.1. 

Мероприятия по выявлению, 
развитию и поддержке одаренных 
детей 

иные источники 
- - -
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

Всего 491 320 320 Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

бюджет Губкинского городского округа 491 320 320 
Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям 

иные источники 
- - -

Подпрограмма 4 Здоровое поколение Всего 4 220 4 359 4 365 Подпрограмма 4 Здоровое поколение 
бюджет Губкинского городского округа 4 220 4 359 4 365 

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

областной бюджет - - -

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

федеральный бюджет - - -

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

государственные внебюджетные фонды - - -

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

иные источники - - -

Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Всего 4 135 4 274 4 280 Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

бюджет Губкинского городского округа 4 135 4 274 4 280 
Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

иные источники 
- - -

Основное 
мероприятие 4.2.1. 

Мероприятия Всего 85 85 85 Основное 
мероприятие 4.2.1. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского городского округа 85 85 85 

Основное 
мероприятие 4.2.1. 

Мероприятия 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 4.2.1. 

Мероприятия 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 4.2.1. 

Мероприятия 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 4.2.1. 

Мероприятия 

иные источники 
- - -
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Подпрограмма 5 Методическая поддержка 
педагогических работников 
образовательных учреждений 

Всего 10711 11 032 11 054 Подпрограмма 5 Методическая поддержка 
педагогических работников 
образовательных учреждений 

бюджет Губкинского городского округа 10711 11 032 11 054 
Подпрограмма 5 Методическая поддержка 

педагогических работников 
образовательных учреждений областной бюджет - - -

Подпрограмма 5 Методическая поддержка 
педагогических работников 
образовательных учреждений 

федеральный бюджет - - -

Подпрограмма 5 Методическая поддержка 
педагогических работников 
образовательных учреждений 

государственные внебюджетные фонды - - -

Подпрограмма 5 Методическая поддержка 
педагогических работников 
образовательных учреждений 

иные источники 
- - -

Основное 
мероприятие 5.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
З^реждениям субсидий 

Всего 9 305 9 626 9 648 Основное 
мероприятие 5.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
З^реждениям субсидий 

бюджет Губкинского городского 
округа 

9 305 9 626 9 648 
Основное 
мероприятие 5.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
З^реждениям субсидий 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 5.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
З^реждениям субсидий 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 5.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
З^реждениям субсидий 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 5.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
З^реждениям субсидий иные источники - - -

Основное 
мероприятие 5.2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Всего 1 078 1 078 1 078 Основное 
мероприятие 5.2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

бюджет Губкинского городского округа 1 078 1 078 1 078 
Основное 
мероприятие 5.2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 5.2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 5.2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 5.2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

иные источники - - -

Основное 
мероприятие 5.3.1. 

Мероприятия Всего 328 328 328 Основное 
мероприятие 5.3.1. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского городского округа 328 328 328 

Основное 
мероприятие 5.3.1. 

Мероприятия 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 5.3.1. 

Мероприятия 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 5.3.1. 

Мероприятия 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 5.3.1. 

Мероприятия 

иные источники - - -
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Подпрограмма 6 Обеспечение безопасного, 
качественного отдыха и 
оздоровления детей в летний 
период 

Всего 37 108 37 594 37 776 Подпрограмма 6 Обеспечение безопасного, 
качественного отдыха и 
оздоровления детей в летний 
период 

бюджет Губкинского городского округа 23 226 23 604 23 724 
Подпрограмма 6 Обеспечение безопасного, 

качественного отдыха и 
оздоровления детей в летний 
период 

областной бюджет - - -

Подпрограмма 6 Обеспечение безопасного, 
качественного отдыха и 
оздоровления детей в летний 
период федеральный бюджет 1 533 1 533 1 533 

Подпрограмма 6 Обеспечение безопасного, 
качественного отдыха и 
оздоровления детей в летний 
период 

государственные внебюджетные фонды - - -

Подпрограмма 6 Обеспечение безопасного, 
качественного отдыха и 
оздоровления детей в летний 
период 

иные источники 12 349 12 457 12 519 

Основное 
мероприятие 6.1.1. 

Субсидии на мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей 

Всего 1 533 1 533 1 533 Основное 
мероприятие 6.1.1. 

Субсидии на мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей бюджет Губкинского городского округа - - -

Основное 
мероприятие 6.1.1. 

Субсидии на мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 6.1.1. 

Субсидии на мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей 

федеральный бюджет 1 533 1 533 1 533 

Основное 
мероприятие 6.1.1. 

Субсидии на мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 6.1.1. 

Субсидии на мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей 

иные источники 
- - -

Основное 
мероприятие 6.1.2. 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
в лагерях с дневным пребыванием 
и лагерях труда и отдыха 

Всего 8 400 8 442 8 442 Основное 
мероприятие 6.1.2. 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
в лагерях с дневным пребыванием 
и лагерях труда и отдыха 

бюджет Губкинского городского округа 7 560 7 560 7 560 
Основное 
мероприятие 6.1.2. 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
в лагерях с дневным пребыванием 
и лагерях труда и отдыха 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 6.1.2. 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
в лагерях с дневным пребыванием 
и лагерях труда и отдыха федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 6.1.2. 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
в лагерях с дневным пребыванием 
и лагерях труда и отдыха 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 6.1.2. 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
в лагерях с дневным пребыванием 
и лагерях труда и отдыха 

иные источники 840 882 882 

Основное 
мероприятие 6.1.3. 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
на базе загородных 
оздоровительньк учреждений 
стационарного типа 

Всего 6 457 6 481 6 505 Основное 
мероприятие 6.1.3. 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
на базе загородных 
оздоровительньк учреждений 
стационарного типа 

бюджет Губкинского городского округа 3 339 3 349 3 360 
Основное 
мероприятие 6.1.3. 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
на базе загородных 
оздоровительньк учреждений 
стационарного типа 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 6.1.3. 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
на базе загородных 
оздоровительньк учреждений 
стационарного типа 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 6.1.3. 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
на базе загородных 
оздоровительньк учреждений 
стационарного типа государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 6.1.3. 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
на базе загородных 
оздоровительньк учреждений 
стационарного типа 

иные источники 3 118 3 132 3 145 
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Основное 
мероприятие 6.2.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным, 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Всего 20 718 21 138 21 296 Основное 
мероприятие 6.2.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным, 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

бюджет Губкинского городского 
округа 12 327 12 695 12 804 

Основное 
мероприятие 6.2.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным, 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 6.2.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным, 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 6.2.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным, 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 6.2.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным, 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий иные источники 8 391 8 443 8 492 

Подпрограмма 7 Развитие муниципальной 
кадровой политики в органах 
местного самоуправления 
Губкинского городского округа 

Всего 700 750 800 Подпрограмма 7 Развитие муниципальной 
кадровой политики в органах 
местного самоуправления 
Губкинского городского округа 

бюджет Губкинского городского округа 700 750 800 
Подпрограмма 7 Развитие муниципальной 

кадровой политики в органах 
местного самоуправления 
Губкинского городского округа 

областной бюджет - - -

Подпрограмма 7 Развитие муниципальной 
кадровой политики в органах 
местного самоуправления 
Губкинского городского округа федеральный бюджет - - -

Подпрограмма 7 Развитие муниципальной 
кадровой политики в органах 
местного самоуправления 
Губкинского городского округа 

государственные внебюджетные фонды - - -

Подпрограмма 7 Развитие муниципальной 
кадровой политики в органах 
местного самоуправления 
Губкинского городского округа 

иные источники 
- - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Всего 700 750 800 Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

бюджет Губкинского городского 
округа 700 750 800 

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

иные источники 
- -

Подпрограмма 8 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

Всего 59 739 61 936 63 789 Подпрограмма 8 Обеспечение реализации 
муниципальной программы бюджет Губкинского городского округа 50 258 51 222 51 663 

Подпрограмма 8 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

областной бюджет 9 481 10714 12 126 

Подпрограмма 8 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

федеральный бюджет - - -

Подпрограмма 8 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

государственные внебюджетные фонды - - -

Подпрограмма 8 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

иные источники 
- - -
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Основное 
мероприятие 8.1.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

Всего 8 555 8 555 8 555 Основное 
мероприятие 8.1.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления бюджет Губкинского городского округа 8 555 8 555 8 555 

Основное 
мероприятие 8.1.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 8.1.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 8.1.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 8.1.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

иные источники 
- - -

Основное 
мероприятие 8.1.2. 

Организация бухгалтерского 
обслуживания учреждений 

Всего 23 701 23 735 23 766 Основное 
мероприятие 8.1.2. 

Организация бухгалтерского 
обслуживания учреждений бюджет Губкинского городского округа 23 701 23 735 23 766 

Основное 
мероприятие 8.1.2. 

Организация бухгалтерского 
обслуживания учреждений 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 8.1.2. 

Организация бухгалтерского 
обслуживания учреждений 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 8.1.2. 

Организация бухгалтерского 
обслуживания учреждений 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 8.1.2. 

Организация бухгалтерского 
обслуживания учреждений 

иные источники 
- - -

Основное 
мероприятие 8.1.3. 

Организация материально-
технического снабжения 
подведомственных учреждений 
(организаций) 

Всего 17 899 18 824 19 228 Основное 
мероприятие 8.1.3. 

Организация материально-
технического снабжения 
подведомственных учреждений 
(организаций) 

бюджет Губкинского городского округа 17 899 18 824 19 228 
Основное 
мероприятие 8.1.3. 

Организация материально-
технического снабжения 
подведомственных учреждений 
(организаций) 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 8.1.3. 

Организация материально-
технического снабжения 
подведомственных учреждений 
(организаций) федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 8.1.3. 

Организация материально-
технического снабжения 
подведомственных учреждений 
(организаций) 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 8.1.3. 

Организация материально-
технического снабжения 
подведомственных учреждений 
(организаций) 

иные источники 
- - -

Основное 
мероприятие 8.2.1. 

Меры социальной поддержки 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений (организаций), 
проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

Всего 103 108 114 Основное 
мероприятие 8.2.1. 

Меры социальной поддержки 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений (организаций), 
проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

бюджет Губкинского городского округа 103 108 114 
Основное 
мероприятие 8.2.1. 

Меры социальной поддержки 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений (организаций), 
проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

областной бюджет - - -

Основное 
мероприятие 8.2.1. 

Меры социальной поддержки 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений (организаций), 
проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 8.2.1. 

Меры социальной поддержки 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений (организаций), 
проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 8.2.1. 

Меры социальной поддержки 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений (организаций), 
проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

иные источники 
- - -
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Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
Оценка расходов (тыс.рублей) 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основные мероприятия 

Источник финансирования 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Основное 
мероприятие 8.2.2. 

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
(организаций), проживающих и 
работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) на территории Белгородской 
области 

Всего 9 481 10 714 12 126 Основное 
мероприятие 8.2.2. 

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
(организаций), проживающих и 
работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) на территории Белгородской 
области 

бюджет Губкинского городского округа - - -

Основное 
мероприятие 8.2.2. 

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
(организаций), проживающих и 
работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) на территории Белгородской 
области 

областной бюджет 9 481 10 714 12 126 

Основное 
мероприятие 8.2.2. 

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
(организаций), проживающих и 
работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) на территории Белгородской 
области 

федеральный бюджет - - -

Основное 
мероприятие 8.2.2. 

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
(организаций), проживающих и 
работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) на территории Белгородской 
области 

государственные внебюджетные фонды - - -

Основное 
мероприятие 8.2.2. 

Предоставление мер социальной 
поддержки педагогических 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
(организаций), проживающих и 
работающих в сельских 
населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа) на территории Белгородской 
области 

иные источники 

- - -
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Приложение №3 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

2014 года № от ДУг? 

Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета Губкинского городского округа 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

Код 
бюджетной 

классификаци 
и 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники 

ГРБ 
С КЦСР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2016 годы 

Всего, в том числе X X 578 068,00 593 030 615 292 Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2016 годы 

Управление образования и науки 871 02 0 0000 528 282,40 540 600 551 885 

Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2016 годы Администрация Губкинского 

городского округа (в лице 
управления молодежной 
политики) 

850 02 0 0000 100,00 100 100 

Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2016 годы 

Администрация Губкинского 
городского округа (в лице 
управления организационно-
контрольной и кадровой работы) 

850 02 0 0000 253,18 750 800 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Контрольно-счетная комиссия 
Губкинского городского округа 854 02 0 0000 5,40 - -

Администрация Губкинского 
городского округа (в лице 
комитета по управлению 
муниципальной собственностью) 

860 02 0 0000 39,00 - -

Администрация Губкинского 
городского округа (в лице 
управления финансов и 
бюджетной политики) 

861 02 0 0000 21,00 - -

Управление культуры 872 02 0 0000 49 003,00 51 580 62 507 
Управление социальной политики 873 02 0 0000 23,40 - -

Совет депутатов Губкинского 
городского округа 877 02 0 0000 7,80 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 

891 02 0 0000 27,60 

Управление физической культуры 
и спорта 910 02 0 0000 2,40 

Архангельская территориальная 
администрация 922 02 0 0000 16,56 - -

Боброводворская 
территориальная администрация 923 02 0 0000 15,10 - -

Богословская 
территориальная администрация 924 02 0 0000 16,56 - -

Вислодубравская 
территориальная администрация 925 02 0 0000 22,56 - -

Истобнянская 
территориальная администрация 926 02 0 0000 9,10 - -

Коньшинская 
территориальная администрация 927 02 0 0000 9,10 - -
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Никаноровская 
территориальная админис1рация 928 02 0 0000 16,56 - -

Скороднянская 
территориальная администрация 929 02 0 0000 20,96 - -

Чуевская 
территориальная администрация 930 02 0 0000 16,56 - -

Осколецкая 
территориальная администрация 931 02 0 0000 16,56 - -

Троицкая 
территориальная администрация 932 02 0 0000 9,10 - -

Ивановская 
территориальная администрация 933 02 0 0000 9,10 - -

Сапрыкинская 
территориальная администрация 934 02 0 0000 16,56 - -

Теплоколодезянская 
территориальная администрация 935 02 0 0000 22,56 - -

Мелавская 
территориальная администрация 936 02 0 0000 22,56 - -

Толстянская 
территориальная администрация 937 02 0 0000 15,10 - -

Уколовская 
территориальная администрация 938 02 0 0000 22,56 - -

Сергиевская 
территориальная админисграция 939 02 0 0000 9,10 - -

Юрьевская 
территориальная администрация 940 02 0 0000 16,56 - -

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

Всего, в том числе X X 222 135,00 239 800 241 330 
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 

образования Управление образования и науки 871 02 1 0000 222 135,00 239 800 241 330 

Основное 
мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

Управление образования и науки 871 02 1 2059 196 993,00 239 031 240 561 
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(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Основное 
мероприятие 1.2.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 

Управление образования и науки 871 02 1 2301 24 886,00 513 513 

Основное 
мероприятие 1.2.2. 

Поддержка альтернативных форм 
предоставления дошкольного 
образования 

Управление образования и науки 871 02 1 2731 256 256 256 

Подпрограмма 2 Развитие общего образования Всего, в том числе X X 154 882,00 145 073 146 919 Подпрограмма 2 Развитие общего образования 
Управление образования и науки 871 02 2 0000 154 882,00 145 073 146 919 

Основное 
мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Управление образования и науки 871 02 2 2059 87 898,10 90 369 92 215 

Основное 
мероприятие 2.1.3. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых 

Управление образования и науки 871 02 2 2301 12 605,00 1 060 1 060 
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муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 

Основное 
мероприятие 2.1.4. Мероприятия Управление образования и науки 871 02 2 2999 100,90 - -

Основное 
мероприятие 2.2.1. 

Мероприятия по созданию 
условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них культуры 
питания 

Управление образования и науки 871 02 2 2034 54 178,00 53 544 53 544 

Основное 
мероприятие 2.3.1. 

Возмещение части затрат в связи 
с предоставлением учителям 
общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита 

Управление образования и науки 
871 02 2 7369 100,00 100 100 

Подпрограмма 3 

Развитие дополнительного 
образования детей, поддержка 

талантливых и одаренных 
детей 

Всего, в том числе X X 111 936,00 117 190 135 437 

Подпрограмма 3 

Развитие дополнительного 
образования детей, поддержка 

талантливых и одаренных 
детей 

Управление образования и науки 871 02 3 0000 62 848,00 65 510 72 830 

Подпрограмма 3 

Развитие дополнительного 
образования детей, поддержка 

талантливых и одаренных 
детей 

Администрация Губкинского 
городского округа (в лице 
управления молодежной 
политики) 

850 02 3 0000 100,00 100 100 
Подпрограмма 3 

Развитие дополнительного 
образования детей, поддержка 

талантливых и одаренных 
детей 

Управление культуры 872 02 3 0000 48 988,00 51 580 62 507 

Основное 
мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Всего, в том числе X X 109 547,00 114 632 132 879 

Основное 
мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Управление образования и науки 871 02 3 2059 60 694,00 63 052 70 372 

Основное 
мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Управление культуры 872 02 3 2059 48 853,00 51 580 62 507 
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Основное 
мероприятие 3.1.2. Мероприятия 

Всего, в том числе X X 1 765,00 1 765 1 765 

Основное 
мероприятие 3.1.2. Мероприятия 

Администрация Губкинского 
городского округа (в лице 
управления молодежной 
политики) 

850 02 3 2999 100,00 100 100 Основное 
мероприятие 3.1.2. Мероприятия 

Управление образования и науки 871 02 3 2999 1 655,00 1 665 1 665 

Основное 
мероприятие 3.2.1. 

Мероприятия по выявлению, 
развитию и поддержке одаренных 
детей 

Управление образования и науки 871 02 3 2947 133,00 473 473 

Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 

Всего, в том числе X X 491,00 320 320 

Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 

Управление образования и науки 871 02 3 2301 356,00 320 320 

Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
реализация мероприятий за счет 
субсидий на иные цели, 
предоставляемых 
муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям 

Управление культуры 872 02 3 2301 135,00 X X 

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 
Всего, в том числе X X 4 220,00 4 359 4 365 

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 
Управление образования и науки 871 02 4 0000 4 220,00 4 359 4 365 

Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Управление образования и науки 871 02 4 2059 4 135,00 4 274 4 280 

Основное 
мероприятие 4.2.1. Мероприятия Управление образования и науки 871 02 4 2999 85,00 85 85 
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Подпрограмма 5 
Методическая поддержка 
педагогических работников 
образовательных учреждений 

Всего, в том числе X X 10 711,00 11 032 11054 
Подпрограмма 5 

Методическая поддержка 
педагогических работников 
образовательных учреждений Управление образования и науки 871 02 5 0000 10 711,00 11 032 11 054 

Основное 
мероприятие 5.1.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 
(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Управление образования и науки 871 02 5 2059 9 305,00 9 626 9 648 

Основное 
мероприятие 5.2.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Управление образования и науки 871 02 5 2045 1 078,00 1078 1 078 

Основное 
мероприятие 5.3.1. Мероприятия Управление образования и науки 871 02 5 2999 328,00 328 328 

Подпрограмма 6 

Обеспечение безопасного, 
качественного отдыха и 
оздоровления детей в летний 
период 

Всего, в том числе X X 23 226,00 23 604 23 724 

Подпрограмма 6 

Обеспечение безопасного, 
качественного отдыха и 
оздоровления детей в летний 
период 

Управление образования и науки 871 02 6 0000 23 226,00 23 604 23 724 

Основное 
мероприятие 6.1.2. 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
в лагерях с дневным 
пребыванием и лагерях труда и 
отдыха 

Управление образования и науки 871 02 6 2203 7 560,00 7 560 7 560 

Основное 
мероприятие 6.1.3. 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 
на базе загородных 
оздоровительных учреждений 
стационарного типа 

Управление образования и назрей 871 02 6 2204 3 339,00 3 349 3 360 

Основное 
мероприятие 6.2.1. 

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

Управление образования и науки 871 02 6 2059 12 327,00 12 695 12 804 
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(организаций), в том числе 
предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий 

Подпрограмма 7 

Развитие муниципальной 
кадровой политики в органах 
местного самоуправления 
Губкинского городского округа 

Всего, в том числе X X 700,00 750 800 

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Администрация Губкинского 
городского округа (в лице 
управления организационно-
контрольной и кадровой работы) 

850 02 7 2045 253,18 750 800 

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Контрольно-счетная комиссия 
Губкинского городского округа 854 02 7 2045 5,40 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Администрация Губкинского 
городского округа (в лице 
комитета по управлению 
муниципальной собственностью) 

860 02 7 2045 39,00 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Администрация Губкинского 
городского округа (в лице 
управления финансов и 
бюджетной политики) 

861 02 7 2045 21,00 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Управление образования и науки 871 02 7 2045 2,40 

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Управление культуры 872 02 7 2045 15,00 -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Управление социальной политики 873 02 7 2045 23,40 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Совет депутатов Губкинского 
городского округа 877 02 7 2045 7,80 

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Управление жилищно-
коммунального комплекса и 
систем жизнеобеспечения 891 02 7 2045 27,60 
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Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Управление физической культуры 
и спорта 910 02 7 2045 2,40 

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Архангельская территориальная 
администрация 922 02 7 2045 16,56 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Боброводворская 
территориальная администрация 923 02 7 2045 15,10 - -Основное 

мероприятие 7.1.1. 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Богословская территориальная 
администрация 924 02 7 2045 16,56 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Вислодубравская 
территориальная администрация 925 02 7 2045 22,56 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Истобнянская территориальная 
администрация 926 02 7 2045 9,10 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Коньшинская территориальная 
администрация 927 02 7 2045 9,10 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Никаноровская территориальная 
администрация 928 02 7 2045 16,56 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Скороднянская 
территориальная администрация 929 02 7 2045 20,96 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Чуевская 
территориальная администрация 930 02 7 2045 16,56 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Осколецкая 
территориальная администрация 931 02 7 2045 16,56 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Троицкая 
территориальная администрация 932 02 7 2045 9,10 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Ивановская 
территориальная администрация 933 02 7 2045 9,10 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Сапрыкинская 
территориальная администрация 934 02 7 2045 16,56 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Теплоколодезянская 
территориальная администрация 935 02 7 2045 22,56 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

Мелавская 
территориальная администрация 936 02 7 2045 22,56 -
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Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Толстянская 
территориальная администрация 937 02 7 2045 15,10 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации Уколовская 

территориальная администрация 938 02 7 2045 22,56 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Сергиевская 
территориальная администрация 939 02 7 2045 9,10 - -

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повьппение 
квалификации 

Юрьевская 
территориальная администрация 940 02 7 2045 16,56 - -

Подпрограмма 8 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

Всего, в том числе X X 50 258,00 51 222 51 663 
Подпрограмма 8 Обеспечение реализации 

муниципальной программы Управление образования и науки 871 02 8 0000 50 258,00 51 222 51 663 

Основное 
мероприятие 8.1.1. 

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления Управление образования и науки 871 02 8 0019 8 555,00 8 555 8 555 

Основное 
мероприятие 8.1.2. 

Организация бухгалтерского 
обслуживания учреждений 

Всего, в том числе X X 23 701,00 23 735 23 766 Основное 
мероприятие 8.1.2. 

Организация бухгалтерского 
обслуживания учреждений Управление образования и науки 871 02 8 2061 23 701,00 23 735 23 766 

Основное 
мероприятие 8.1.3. 

Организация материально-
технического снабжения 
подведомственных учреждений 
(организаций) 

Всего, в том числе X X 17 899,00 18 824 19 228 
Основное 
мероприятие 8.1.3. 

Организация материально-
технического снабжения 
подведомственных учреждений 
(организаций) 

Управление образования и науки 871 02 8 2062 17 899,00 18 824 19 228 

Основное 
мероприятие 8.2.1. 

Меры социальной поддержки 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений (организаций), 
проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

Всего, в том числе X X 103,00 108 114 

Основное 
мероприятие 8.2.1. 

Меры социальной поддержки 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений (организаций), 
проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

Управление образования и науки 871 02 8 1031 103,00 108 114 

06Щ14Й 
omen 
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Приложение №4 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

QT/^^cfCi-^^^^'it 2014 года № -/"^о^ 

Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), 
показателя объема услуги 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя объема услуги 
Расходы бюджета городского округа на 

оказание муниципальной услуги 
(работы), тыс. рублей 

Наименование подпрограммы, услуги (работы), 
показателя объема услуги 

Ед. 
изме-
рения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных и негосударственных дошкольных образовательных организациях 

Реализация общеобразовательных программ 
дошкольного образования (предоставление 
образования по общеобразовательным 
программам дошкольного образования) 

X X X 179 773 196 799 213 171 

Показатель объема услуги: 
Количество воспитанников чел. 5 179 5 179 5 179 X X X 

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
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Реализация общеобразовательных программ 
дошкольного образования (предоставление 
образования по общеобразовательным 

X X X 196 993 239 031 240 561 

программам дошкольного образования) 
Показатель объема услуги: 

Количество воспитанников чел. 4 950 4 950 4 950 X X X 
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в рамках 
государственного стандарта общего образования 

Реализация общеобразовательных программ 
общего образования (предоставление образования 
по программам начального, основного, среднего 
(полного) общего образования) 

X X X 520 103,6 547 203,6 573 885,6 

Показатель объема услуги: 
Количество обучающихся чел. 9 673 9 673 9 673 X X X 
Реализация образовательных программ 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

X X X 19 718,4 20 735,4 21 766,4 

Показатель объема услуги: 
Количество обучающихся чел. 145 145 145 X X X 

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

Реализация общеобразовательных программ 
общего образования (предоставление образования 
по программам начального, основного, среднего 
(полного) общего образования) 

X X X 85 776,5 88 165,6 90 024,4 

Показатель объема услуги: 
Количество обучающихся чел. 9 673 9 673 9 673 X X X 
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Реализация образовательных программ 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

X X X 2 121,6 2 203,4 2 190,6 

Показатель объема услуги: 
Количество обучающихся чел. 145 145 145 X X X 

Основное мероприятие 2.5. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
Реализация общеобразовательных программ 
общего образования (предоставление образования 
по программам начального, основного, среднего 
(полного) общего образования) 

X X X 6 713 6 713 6 713 

Показатель объема услуги: 
Количество обз^ающихся чел. 9 673 9 673 9 673 X X X 
Реализация образовательных программ 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

X X X 168 168 168 

Показатель объема услуги: 
Количество обучающихся чел. 145 145 145 X X X 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей, поддержка одарённых и талантливых детей» 
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
Реализация дополнительных образовательных 
программ физкультурно-спортивной 
направленности (предоставление обучения по 
дополнительным образовательным программам 
физкультурно-спортивной направленности) 

X X X 15 115,9 15 901,9 17 790,1 

Показатель объема услуги: 
Количество обучающихся чел. 1 101 1 101 1 101 X X X 
Реализация дополнительных образовательных 
программ в кружках и секциях различной 
направленности (предоставление обучения по 

X X X 45 578,1 47 150,1 52 581,9 
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дополнительным образовательным программам в 
кружках и секциях различной направленности) 

Показатель объема услуги: 
Количество обучающихся чел. 8 265 8 265 8 265 X X X 
Реализация дополнительных образовательных 
программ музыкальной и художественно-
эстетической направленности (предоставление 
дополнительного образования детям) 

X X X 48 853 51 580 62 507 

Показатель объема услуги: 
Количество обучающихся чел. 1 660 1 660 1 660 X X X 

Подпрограмма 4 «Здоровое поколение» 
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на 

предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
Реализация программ коррекционно-
развивающих и компенсирующих программ 
дополнительного обучения, диагностика и 
консультирование детей (содержание: 
предоставление обучения по программам 
коррекционно-развивающим и компенсирующим, 
программам дополнительного обучения; 
обеспечение психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям, консультирование 
родителей (законных представителей), 
педагогических и медицинских работников 

X X X 4 135 4 274 4 280 

образовательных учреждений 
Показатель объема услуги: 

Количество получателей чел. 170 170 170 X X X 
Подпрограмма 5 «Методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений» 

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
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Методическая поддержка педагогических 
работников образовательных учреждений 
(диагностика и анализ состояния учебно -
методической и воспитательной работы в 
образовательных учреждениях, подготовка 
предложений по совершенствованию их работы; 
информирование работников об основных 
направлениях развития отрасли образования; 
организация курсов повышения квалификации, 
стажировок работников образования; проведение 
занятий творческих и проблемных групп, 
методических объединений, научно-практических 
конференций, семинаров и др.) 

-

X X X 9 305,0 9 626,0 9 648,0 

Показатель объема услуги: 
Количество получателей чел. 1 847 1 847 1 847 X X X 

Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период» 

Основное мероприятие 6.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе на 
предоставление муниципальным, бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

Обеспечение отдыха и оздоровления детей 
(содержание: обеспечение отдыха и оздоровления 
детей в пришкольных лагерях, оздоровительных 
учреждениях) 

X X X 12 327,0 12 695,0 12 804,0 

Показатель объема услуги: 
Количество отдыхаюпщх детей чел. 1 550 1 550 1 550 X X X 




