
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 " / / " ае'.^'сг^гГА^^ 2015 г. 
309189, 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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Губкинского городского округа, постановлением 
администрации Губкинского городского округа 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 постановлений 
администрации Губкинского городского округа от 29 апреля 2014 года 
№899-па, 22 августа 2014 года №1903-па, 14 октября 2014 года №2292-па, 
26 марта 2015 года №645-па): 

- в муниципальную программу «Развитие образования Губкинского 
городского округа на 2014-2020 годы» (далее - Программа), утвержденную 
вышеуказанным постановлением: 

а) раздел «Объём 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» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

8. Объем Общий объем финансирования 
бюджетных мероприятий Программы за счет средств 



ассигновании 
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 

бюджета Губкинского городского округа в 
2014-2020 годах составит 5 063 535,6 
тыс .рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 538 446,6 тыс. рублей; 
2015 год - 662 786,0 тыс. рублей; 
2016 год - 614 647,0 тыс. рублей; 
2017 год - 641 131,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -762 505,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 897 376,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 946 644,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение: 

а) средств федерального бюджета в сумме 
3 482,0 тыс, рублей на софинансирование 
мероприятий Программы на условиях, 
установленных федеральным 
законодательством, в том числе по годам: 
2014 г о д - 1 533,0 тыс. рублей; 
2015 г о д - 1 949,0 тыс. рублей; 

б) средств областного бюджета в сумме 
6 298 332,0 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий Программы на условиях, 
установленных федеральным 
законодательством, в том числе по годам: 
2014 год - 760 163,0 тыс. рублей; 
2015 год - 813 775,0 тыс. рублей; 
2016 год - 873 762,0 тыс. рублей; 
2017 год -924 807,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -975 275,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -975 275,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -975 275,0 тыс. рублей; 

в) средств из внебюджетных источников в 
сумме 831 797,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2014 год - 111 963,1 тыс. рублей; 
2015 год - 115 837,0 тыс. рублей; 
2016 год - 120 494,0 тыс. рублей; 
2017 год -120 824,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -120 893,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -120 893,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -120 893,0 тыс. рублей. 

б) 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 2014-2020 годах составит 
5 063 535,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 538 446,6 тыс. рублей; 
2015 год - 662 786,0 тыс. рублей; 
2016 год-614 647,0 тыс. рублей; 
2017 год -641 131,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -762 505,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -897 376,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -946 644,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение: 
а) средств федерального бюджета в сумме 3 482,0 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 - 1 949,0 тыс. рублей; 

б) средств областного бюджета в сумме 6 298 332,0 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий Программы на условиях, установленных 
федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2014 год - 760 163,0 тыс. рублей; 
2015 год - 813 775,0 тыс. рублей; 
2016 год - 873 762,0 тыс. рублей; 
2017 год - 924 807,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -975 275,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -975 275,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -975 275,0 тыс. рублей;. 
в) средств из внебюджетных источников в сумме 831 797,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 111 963,1 тыс. рублей; 
2015 год - 115 837,0 тыс. рублей; 
2016 год - 120 494,0 тыс. рублей; 
2017 год -120 824,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -120 893,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -120 893,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -120 893,0 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования мероприятий Программы ежегодно 

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

в) раздел «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 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» 
паспорта Подпрограммы «Развитие общего образования» изложить в 
следующей редакции: 



6 . Объёмы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 
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 2 за счет средств 
бюджета городского округа в 2014-2020 
годах составляет 1 275 987,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2014 год - 150 150,2 тыс. рублей; 
2015 год - 157 057,1 тыс. рублей; 
2016 год - 158 822,0 тыс. рублей; 
2017 год -157 654,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -157 602,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -228 767,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -265 935,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 
а) средств федерального бюджета в сумме 

1 949,0 тысяч рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 2 на условиях, 
установленных федеральным 
законодательством, в том числе по годам: 
2014 год-О тыс. рублей; 
2015 год - 1 949,0 тыс. рублей; 

б) средств областного бюджета в сумме 
4 433 904,0 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 2 на условиях, 
установленных федеральным 
законодательством, в том числе по годам: 
2014 год - 546 910,0 тыс. рублей; 
2015 год - 575 921,0 тыс. рублей; 
2016 год - 614 540,0 тыс. рублей; 
2017 год -649 627,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 682 302,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 682 302,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 682 302,0 тыс. рублей; 

в) средств внебюджетных источников в 
сумме 190 437,5 тыс. рублей на 
софинансирование, в том числе по годам: 
2014 год - 26 378,5 тыс. рублей; 
2015 год - 26 594,0 тыс. рублей; 
2016 год - 27 493,0 тыс. рублей; 
2017 год -27 493,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -27 493,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -27 493,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -27 493,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий 
подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению 



при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 

г) 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 возможности 
для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных 
организаций 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 
организаций, в том числе предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным организациям субсидий. 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей 
для получения обучающимися общеобразовательных организаций 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и включает в себя оказание 
общеобразовательными организациями 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 
организаций, в том числе реализация мероприятий за счет субсидии на иные 
цели предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным 
организациям. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается 
приобретение оборудования для общеобразовательных организаций. 
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 организаций. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета 
городского округа. 

5. Реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных 
организаций. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается 
осуществление комплекса мероприятий по реконструкции, капитальному 
ремонту объектов общеобразовательных организаций. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета 
городского округа и на условиях софинансирования капитальных вложений. 

6. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается 
осуществление комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств 
федерального бюджета и на условиях софинансирования капитальных 
вложений. 

7. Софинансирование капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности. 

В рамках данного основного мероприятия предполагается 
осуществление комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом. 

Финансирование мероприятия осуществляется из средств областного 
бюджета и на условиях софинансирования капитальных вложений. 

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

1. 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 организаций; 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 организаций 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. 

Реализация данного мероприятия направлена на поощрение 
педагогических работников общеобразовательных организаций за 
выполнение функций классного руководителя в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

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

д) 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 городского округа в 2014-2020 годах составляет 
1 275 987,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 150 150,2 тыс. рублей; 
2015 год - 157 057,1 тыс. рублей; 
2016 год - 158 822,0 тыс. рублей; 
2017 год-157 654,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -157 602,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -228 767,0 тыс. рублей;. 



2020 год (прогноз) -265 935,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение: 
а) средств федерального бюджета в сумме 1 949,0 тыс. рублей на 

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

2014 год-О рублей; 
2015 год - 1 949,0 тыс. рублей. 

б) средств областного бюджета в сумме 4 433 904,0 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, 
установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2014 год - 546 910,0 тыс. рублей; 
2015 год - 575 921,0 тыс. рублей; 
2016 год - 614 540,0 тыс. рублей; 
2017 год -649 627,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -682 302,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -682 302,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз)-682 302,0 тыс. рублей; 
в) средств внебюджетных источников в сумме 190 437,5 тыс. рублей 

на софинансирование, в том числе по годам: 
2014 год - 26 378,5 тыс. рублей; 
2015 год - 26 594,0 тыс. рублей; 
2016 год - 27 493,0 тыс. рублей; 
2017 год -27 493,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) -27 493,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) -27 493,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) -27 493,0 тыс. рублей. 

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

е) раздел «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 8 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» 
паспорта Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

6. Объём бюджетных Общий объем финансирования 
ассигнований мероприятий подпрограммы 8 в 2014-2020 
подпрограммы 8 годах за счет средств бюджета Губкинского 
за счёт средств городского округа составит 
бюджета 368 055,9 тыс. рублей, в том числе: 
Губкинского 2014 год - 47 137,0 тыс. рублей; 
городского округа 2015 год - 50 441,9 тыс. рублей; 
(с расшифровкой 2016 г о д - 5 2 109,0 тыс. рублей; 



плановых объёмов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам её 
реализации), а 
также прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых из 
других источников 

2017 год - 53 833,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 54 845,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 54 845,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 54 845,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение средств 
областного бюджета в сумме 
81 554,0 тыс. рублей на софинансирование 

мероприятий подпрограммы 8 на условиях, 
установленных федеральным 
законодательством, в том числе: 
2014 год - 9 531,0 тыс. рублей; 
2015 год - 11 113,0 тыс. рублей; 
2016 год - 12 182,0 тыс. рублей; 
2017 год - 12 182,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 12 182,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 12 182,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 12 182,0 тыс. рублей. 

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

ж) 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 2014-2020 годах составит 
368 055,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год - 47 137,0 тыс. рублей; 
2015 год - 50 441,9 тыс. рублей; 
2016 год - 52 109,0 тыс. рублей; 
2017 год - 53 833,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 54 845,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 54 845,0 тыс. рублей; 
2020 год (прогноз) - 54 845,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение средств областного бюджета в сумме 
81 554,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 8 на 
условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе: 

2014 год - 9 531,0 тыс. рублей; 
2015 год - 11 113,0 тыс. рублей; 
2016 год - 12 182,0 тыс. рублей; 
2017 год - 12 182,0 тыс. рублей; 
2018 год (прогноз) - 12 182,0 тыс. рублей; 
2019 год (прогноз) - 12 182,0 тыс. рублей; 
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2020 год (прогноз) - 12 182,0 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 8 ежегодно 

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

з) приложения №1, 3, 4, 5 к муниципальной программе «Развитие 
образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» изложить 
в редакции согласно приложениям №1, 2, 3, 4 к настоящему 
постановлению. 

2. Постановление опубликовать 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.Н. 

Глава администрации / ' . А. Кретов 
" ' ' - - ^ 

/ 
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Приложение №1 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от « / У » г . Xoxf^^c^f" 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губьсинского 
городского округа на 2014-2020 годы» 

Система 
основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

«Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 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 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Муниципальная 

программа 
«Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы» 

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

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

2,1 5,4 1,9 1,0 0,8 0,8 0,8 1. Муниципальная 
программа 
«Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы» 

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

Показатель 2. Качество знаний 
обучающихся общеобразова-
тельных организаций, % 

60,3 61,3 62 62 62,1 62,1 62,2 

1. Муниципальная 
программа 
«Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы» 

Управление 
образования, 
администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 
организационно-
контрольной и 
кадровой работы); 
управление финансов Показатель 3. Удельный вес 61 61,5 62 62 62 62 62 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
и бюджетной численности обучающихся по 
политики дополнительным образователь-
администрации ным программам, участвующих в 
Губкинского олимпиадах и конкурсах раз-
городского округа. личного уровня, в общей чис-
комитет по ленности обучающихся по до-
управлению 
муниципальной 

полнительным образовательным 
программам, % 

собственностью Показатель 4. Удельный вес 82 83 84 84 84.5 84.5 85 
администрации 
Губкинского 

детей и подростков, успешно 
социализированных в общество 

городского округа. 
Совет депутатов 
Губкинского 

сверстников, от общего количе-
ства получивших специализи-
рованную помощь, % 

городского округа. Показатель 5. Охват руководя- 85 90 95 95 95 95 95 
контрольно - счетная щих и педагогических работни-
комиссия 
Губкинского 

ков различными формами по-
вьппения квалификации, % 

городского округа, Показатель 6. Доля детей, ох- 86 88 90 90 90 90 90 
территориальные ваченных организованным от-
администрации дыхом и оздоровлением на базе 
администрации 
Губкинского 

оздоровительных лагерей с 
дневным пребьшанием в 

городского округа, 
управления: 
образования; 

организациях, подведомственных 
управлению образования, в об-
щей численности детей в обще-

культуры; образовательных организациях,% 
физической культуры. Показатель 7. Доля муници- 43 45 50 60 70 80 90 
спорта и молодёжной 
политики; социальной 

пальных служащих органов 
местного самоуправления го-

политики; жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 

родского округа, прошедших 
обучение, переподготовку, по-
вьппение квалификации, от об-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
жизнеобеспечения; 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 

щего количества муниципальных 
служаш;их, % 

жизнеобеспечения; 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 

Показатель 8. Уровень ежегод-
ного достижения показателей 
Программы и ее подпрограмм, % 

95 95 95 95 95 95 95 

2. Подпрограмма 1 
«Развитие 
дошкольного 
образования» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.1. Доля детей, ну-
ждаюп1:ихся в получении услуг 
дошкольного образования и не 
обеспеченных данными услу-
гами, в общей численности детей 
дошкольного возраста, % 

2,1 5,4 1,9 1,0 0,8 0,8 0,8 2. Подпрограмма 1 
«Развитие 
дошкольного 
образования» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.2. Удельный вес 
воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций, 
об}^ающихся по программам, 
соответствующим федеральным 
государственным образователь-
ным стандартам дошкольного 
образования, в общей численно-
сти воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, % 

5 100 100 100 100 100 100 

2.1. Задача 1.1. «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного об разования» 
2.1.1. Основное меро-

приятие 1.1.1. 
Обеспечение pea-, 
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного обра-
зования в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.1.1.1. Доля воспи-
танников, обеспеченных качест-
венными услугами дошкольного 
образования, % 

100 

> 

100 100 100 100 100 100 2.1.1. Основное меро-
приятие 1.1.1. 
Обеспечение pea-, 
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного обра-
зования в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа Показатель 1.1.1.2. Соотношение 

средней заработной платы 
педагогических работников му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организаций к 
средней заработной плате орга-
низаций общего образования, % 

100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

2.1.2. Основное меро-
приятие 1.1.2. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных 
организаций, в том 
числе 
предоставление 
муниципальньш 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.1.2.1. Укомплек-
тованность образовательных 
организаций воспитанниками, % 

100 100 100 100 100 100 100 2.1.2. Основное меро-
приятие 1.1.2. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных 
организаций, в том 
числе 
предоставление 
муниципальньш 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.1.2.2. Уровень 
вьтолнения показателей, дове-
дённых муниципальным зада-
нием, % 

100 100 100 100 100 100 100 

2.1.3 Основное меро-
приятие 1.1.3. 
Строительство 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа; 
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства»; проектные 
и строительные 
организации 

Показатель 1.1.3.1. Количество 
введённых в эксплуатацию объ-
ектов 

2 2 2 

2.1.4 Основное меро-
приятие 1.1.3. 
Реконструкция и 
капитальный ре-
монт дошкольных 
образовательных 
организаций 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа; 
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства»; проектные 

Показатель 1.1.4.1. Количество 
введённых в эксплуатацию объ-
ектов 

1 2 3 



15 

И с т р о и т е л ь н ы е 
о р г а н и з а ц и и 

6 10 11 

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

2.2.1. Основное меро-
приятие 1.2.1. 
Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных 
организаций, в том 
числе реализация 
мероприятий за 
счет субсидий на 
иные цели, 
предоставляемых 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
организациям 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.2.1.1. 
Удовлетворенность населения 
качеством дошкольного образо-
вания от обш;его числа опро-
шенных родителей, дети которых 
посещают детские дошкольные 
организации, % 

90 90 90 91 91 91 91 

2.2.2. Основное меро-
приятие 1.2.2. Под-
держка альтерна-
тивных форм пред-
ставления дошко-
льного образования 
(за счет средств 
городского oKpjo-a 
и областного бюд-
жета) 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 1.2.2.1. Удельный вес 
численности воспитанников 
негосударственных дошкольных 
образовательных организаций в 
общей численности вос-
питанников дошкольных обра-
зовательных организаций, % 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

3. Подпрограмма 2 
«Развитие общего 
образования» 

Управление 
образования 
администрации 

Показатель 2.1. Качество знаний 
учащихся, % 

60,3 61,3 62 62 62,1 62,1 62,2 

Показатель 2.2. Удельный вес 80 87 90 92 93 95 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Губкинского 
городского округа 

обучающихся в современных 
условиях (создано от 80% до 
100% современных условий), % 

Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.3.Удельный вес 
педагогических работников, ох-
ваченных мерами социальной 
поддержки в виде выплат за 
классное руководство и выплат 
по ипотечному кредиту, от об-
щего количества педагогических 
работников общеобразова-
тельных организаций, % 

53 54 55 55 55 55 55 

3.1. Задача 2.1. «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования» 
3.1.1. Основное меро-

приятие 2.1.1. 
Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного обра-
зования в рамках 
государственного 
стандарта общего 
образования 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.1.1.1. Доля обу-
чающихся, обеспеченных каче-
ственными услугами школьного 
образования, % 

100 100 100 100 100 100 100 3.1.1. Основное меро-
приятие 2.1.1. 
Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного обра-
зования в рамках 
государственного 
стандарта общего 
образования 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа Показатель 2.1.1.2. Соотношение 

средней заработной платы 
педагогических работников об-
щего образования к средней за-
работной плате субъекта РФ, % 

100 100 100 100 100 100 100 

3.1.2. Основное меро-
приятие 2.1.2. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных 
организаций, в том 
числе 
предоставление 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.1.2.1. Укомплек-
тованность образовательных 
организаций обучающимися, % 

100 100 100 100 100 100 100 3.1.2. Основное меро-
приятие 2.1.2. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных 
организаций, в том 
числе 
предоставление 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.1.2.2. Уровень 
вьшолнения показателей, до-
ведённых муниципальным зада-
нием, % 

100 100 100 100 100 100 100 
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муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

3.1.3. Основное меро-
приятие 2.1.3. Ук-
репление матери-
ально-технической 
базы подведомст-
венных 
организаций, в том 
числе реализация 
мероприятий за 
счет субсидий на 
иные цели, предос-
тавляемых муни-
ципальным бюд-
жетным и автоном-
ным учреждениям 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского окрзта 

Показатель 2.1.3.1. Удовлетво-
ренность населения качеством 
общего образования от общего 
числа опрошенных родителей, 
дети которых посещают обще-
образовательные организации, % 

90 90 90 91 91 91 91 

3.1.4. Основное меро-
приятие 2.1.4. 
Мероприятия 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

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

100 

3.1.5 Основное меро-
приятие 2.1.5. 
Реконструкция и 
капитальный 
ремонт общеобра-
зовательных 
организаций 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа; 
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства»; проектные 
и строительные 

Показатель 1.1.2.3. Количество 
введённых в эксплуатацию объ-
ектов 

2 2 3.1.5 Основное меро-
приятие 2.1.5. 
Реконструкция и 
капитальный 
ремонт общеобра-
зовательных 
организаций 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа; 
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства»; проектные 
и строительные 

Показатель 1.1.2.4. Количество 
общеобразовательных 
организаций (в сельской 
местности), в которых 
отремонтированы спортивные 

2 
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организации залы 

3.1.6 Основное меро-
приятие 2.1.6. 
Создание в обще-
образовательных 
организациях, рас-
положенных в 
сельской 
местности, условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа; 
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства»; проектные 
и строительные 
организации 

Показатель 1.1.2.5. Удельный 
вес численности детей, 
занимающихся в спортивных 
кружках, организованных на базе 
общеобразовательных организа-
ций, в общей численности обу-
чающихся в общеобразователь-
ных организациях (в сельской 
местности) 

79 79 79 80 80 

3.1.7 Основное меро-
приятие 2.1.7. Со-
финансирование 
капитального 
ремонта объектов 
муниципальной 
собственности 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа; 
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства»; проектные 
и строительные 
организации 

Показатель 1.1.2.6. Процент 
освоения денежных средств, 
вьщеленных на условиях 
софинансирования, % 

- 100 - - - - -

3.2. Задача 2.2. «Укрепление здоровья детей и подростков» 
3.2.1. Основное меро-

приятие 2.2.1. 
Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоро-
вья детей и подро-
стков, а также 
формирования у 
них культуры пи-

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.2.1.1. Доля обу-
чающихся, обеспеченных каче-
ственным горячим питанием, % 

100 100 100 100 100 100 100 3.2.1. Основное меро-
приятие 2.2.1. 
Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоро-
вья детей и подро-
стков, а также 
формирования у 
них культуры пи-

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.2.1.2. Доля обра-
зовательных организаций, в 
которых имеются современные 
столовые, % 

95 95 95 97 97 97 97 

3.2.1. Основное меро-
приятие 2.2.1. 
Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоро-
вья детей и подро-
стков, а также 
формирования у 
них культуры пи-

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.2.1.3. Доля обу-
чающихся общеобразовательных 

80 85 87 88 88 89 90 
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тания организаций, участвующих в 

мероприятиях, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни и культуры питания, % 

3.3. Задача 2.3. «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повьппение статуса 
профессии учителя» 

3.3.1. Основное меро-
приятие 2.3.1. Воз-
мещение части за-
трат в связи с пре-
доставлением учи-
телям общеобразо-
вательных 
организаций 
ипотечного кредита 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

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

100 100 100 100 100 100 100 

3.3.2. Основное меро-
приятие 2.3.2. Вы-
плата ежемесяч-
ного денежного 
вознаграждения за 
классное руково-
ДС1ВО 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.3.2.1. Доля педа-
гогических работников, полу-
чающих вознаграждение за 
классное руководство, к общему 
числу педагогических ра-
ботников, выполняющих функ-
ции классного руководителя, % 

100 100 100 100 100 100 100 

4. Подпрограмма 3 
«Развитие допол-
нительного образо-
вания детей, под-
держка талантли-
вых и одаренных 
детей» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 
админисграции 
Губкинского 
городского округа, 
управление 
физической культуры, 

Показатель 3.1. Доля детей, ох-
ваченных дополнительными 
образовательными программами 
в учреждениях дополнительного 
образования детей, подведомст-
венных управлению образования, 
в общей численности детей 
школьного возраста, % 

95,5 96 97 97 97 97 97 4. Подпрограмма 3 
«Развитие допол-
нительного образо-
вания детей, под-
держка талантли-
вых и одаренных 
детей» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 
админисграции 
Губкинского 
городского округа, 
управление 
физической культуры, 

Показатель 3.2. Удельный вес 
численности обучающихся по 
дополнительным образователь-

61 61,5 62 62 62 62 62 
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спорта и молодёжной 
политики 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

ным программам, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей чис-
ленности обучающихся по до-
полнительным образовательным 
программам, % 

спорта и молодёжной 
политики 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.3. Уровень мате-
риально-технического обеспе-
чения дополнительного образо-
вания детей в соответствии с 
реализуемыми образовательными 
программами по направлениям 
деятельности, % 

62 66 70 70 72 72 75 

спорта и молодёжной 
политики 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

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

1 750 1 800 1 830 1 860 1 890 1 930 1 950 

4.1. Задача 3.1. «Обеспечение доступности дополнительного образования детей» 
4.1.1. Основное меро-

приятие 3.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных 
организаций, в том 
числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

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

Показатель 3.1.1.1. Сохранение 
контингента обучающихся в ор-
ганизациях дополнительного об-
разования, % 

80 80 80 80 80 80 80 4.1.1. Основное меро-
приятие 3.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных 
организаций, в том 
числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

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

Показатель 3.1.1.2. Уровень 
вьшолнения показателей, до-
ведённых муниципальным зада-
нием, % 

100 100 100 100 100 100 100 

4.1.2. Основное Управление образо- Показатель 3.1.2.1. Доля детей. 8 10 12 12 12 13 13 
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мероприятие 3.1.2. 
Мероприятия 

вания администрации 
Губкинского 
городского округа, 
управление физиче-
ской культуры, 
спорта и молодежной 
политики 

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

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 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.2.1.1. Доля детей, 
включенных в систему выявле-
ния, развития одаренных детей, 
от общей численности обучаю-
щихся в общеобразовательных 
организациях, % 

8,7 9,5 10 10,1 10,2 10,3 10,4 4.2.1. Основное 
мероприятие 3.2.1. 
Мероприятия по 
выявлению, 
развитию и 
поддержке 
одаренных детей 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.2.1.2. Доля школь-
ников, получивших вьппе 50 % 
от максимального балла за вы-
полнение олимпиадных работ в 
ходе регионального этапа все-
российской олимпиады школь-
ников, от общего количества 
участников, % 

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 

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

мероприятие 3.3.1. 
Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных 
организаций, в том 
числе реализация 
мероприятий за 

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

Показатель 3.3.1.1. Удовлетво-
ренность населения качеством 
дополнительного образования от 
общего числа опрошенных 
родителей, дети которых посе-
щают организации 
дополнительно образования, % 

100 100 100 100 100 100 100 
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счет субсидий на 
иные цели, 
предоставляемых 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
организациям 

5. Подпрограмма 4 
«Здоровое 
поколение» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 4.1. Удельный вес 
детей и подростков, ycnenino 
социализированных в общество 
сверстников, от общего количе-
ства получивших специализи-
рованную помощь, % 

82 83 84 84 84.5 84.5 85 5. Подпрограмма 4 
«Здоровое 
поколение» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 4.2. Количество со-
вместных мероприятий, прове-
дённых Центром диагностики и 
консультирования с педагогами 
образовательных организаций 

12 18 20 20 21 21 22 

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 меро-
приятие 4.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных 
организаций, в том 
числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономньпл 
организациям 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 4.1.1.1. Количество 
получателей услуги по диагно-
стике и консультированию кор-
рекционно-развивающего и 
компенсирующего характера, 
чел. 

170 170 170 170 170 170 170 5.1.1 Основное меро-
приятие 4.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных 
организаций, в том 
числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономньпл 
организациям 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 4.1.1.2. Уровень 
вьшолнения показателей, дове-
дённых муниципальным зада-
нием, % 

100 100 100 100 100 100 100 
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субсидий 

5.2. Задача 4.2. «Сотрудничество с педагогами образовательных организаций Губкинского городского округа в сопровожденрш детей с 
проблемами в развитии и трудностями социализации» 

5.2.1 Основное 
мероприятие 4.2.1. 
Мероприятия 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 4.2.1.1. Доля прове-
дённых индивидуально-ориен-
тированных и коррекционно-
развивающих программ с детьми, 
в общем объеме запланирован-
ных мероприятий, % 

100 100 100 100 100 100 100 

6. Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка педаго-
гических работни-
ков образователь-
ных организаций» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.1. Количество 
проведённых методических ме-
роприятий для руководителей и 
педагогов образовательных 
организаций 

58 62 65 65 65 65 65 6. Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка педаго-
гических работни-
ков образователь-
ных организаций» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.2. Охват руково-
дящих и педагогических работ-
ников различными формами 
повьппения квалификации, % 

85 90 95 95 95 95 95 

6. Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка педаго-
гических работни-
ков образователь-
ных организаций» 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

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

35 37 40 40 40 40 40 

6.1 Задача 5.1. «Оказали* 
функционирования и 

; методической поддержк 
развития образовательно! 

и образовательным организациям по актуальным вопросам управления, организации, 
организации» 

6.1.1. Основное меро-
приятие 5.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных 
организаций, в том 
числе на 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.1.1.1. Методическая 
поддержка педагогических и 
руководящих работников об-
разовательных организаций, ко-
личество получателей 

1847 1847 1847 1847 1847 1847 1847 6.1.1. Основное меро-
приятие 5.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных 
организаций, в том 
числе на 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.1.1.2. Уровень 
вьшолнения показателей, до-
ведённых муниципальным зада-

100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

нием, % 

6.2. Задача 5.2. «Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательных оргнизаций» 

6.2.1. Основное меро-
приятие 5.2.1. 
Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вьппение квалифи-
кации 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.2.1.1. Доля педаго-
гических и руководящих работ-
ников, прошедших профессио-
нальную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалифи-
кации, в общей численности 
педагогических и руководящих 
работников, % 

46 41 51 51 51 51 51 

6.3. Задача 5.3. «Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных организаций» 
6.3.1. Основное 

мероприятие 5.3.1. 
Мероприятия 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.3.1.1. Процент 
проведения мероприятий в целях 
развития творческого потенциала 
для педагох'ических работников 
образовательных организаций в 
общем объеме запланированных 
мероприятий, % 

100 100 100 100 100 100 100 

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

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.1. Доля детей, ох-
ваченных организованным от-
дыхом и оздоровлением на базе 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребьшанием в 
организациях, подведомственных 
управлению образования, в об-
щей численности детей в обще-
образовательных организациях,% 

86 88 90 90 90 90 90 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Показатель 6.2. Доля детей, ох-
ваченных отдыхом и оздоровле-
нием, а также спортивно-досу-
говой деятельностью в МБОУ 
«СОК «Орлёнок», от общего 
количества школьников, % 

36 41 44 44 45 45 45 

7.1. Задача 6.1. «Организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных лагерей с дневным пребыванием» 
7.1.1. Основное меро-

приятие 6.1.1. Суб-
сидии на меро-
приятия по прове-
дению оздорови-
тельной кампании 
детей 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.1.1.1. Доля детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, охваченных 
организованным отдыхом и оз-
доровлением, в общем количе-
стве выявленных детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, % 

60 68 73 73 73 73 73 

7.1.2. Основное меро-
приятие 6.1.2. Ме-
роприятия по про-
ведению оздорови-
тельной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием и лагерях 
труда и отдыха 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

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

8500 8550 8600 8600 8600 8600 8600 

7.1.3. Основное меро-
приятие 6.1.3. 
Мероприятия по 
проведению оздо-
ровительной кам-
пании детей на базе 
загородных оздо-
ровительных 
организаций 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.1.3.1. Численность 
детей школьного возраста, оз-
доровленных на базе загородных 
оздоровительных организаций 
стационарного типа, чел. 

576 576 576 576 576 576 576 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
стационарного тина 

7.2. 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 меро-
приятие 6.2.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных 
организаций, в том 
числе на 
предоставление 
муниципальньпй, 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

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

1 550 1 550 1 550 1550 1550 1550 1550 7.2.1. Основное меро-
приятие 6.2.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных 
организаций, в том 
числе на 
предоставление 
муниципальньпй, 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 6.2.1.2. Уровень 
вьшолнения показателей, до-
ведённых муниципальным зада-
нием, % 

100 100 100 100 100 100 100 

8. Подпрограмма 7 
«Развитие муни-
ципальной кадро-
вой политики в 
органах местного 
самоуправления 
Губкинского 
городского округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления органи-
зационно-контроль-
ной и кадровой ра-
боты); управление 
финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
Губкинского город-
ского округа, комитет 
по управлению муни-
ципальной собствен-
ностью администра-
ции Губкинского го-

Подпрограмма 7.1. Доля муни-
ципальных служащих, должно-
стные обязанности которых со-
держат зо-вержденные показатели 
результативности, % 

100 100 100 100 100 100 100 8. Подпрограмма 7 
«Развитие муни-
ципальной кадро-
вой политики в 
органах местного 
самоуправления 
Губкинского 
городского округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления органи-
зационно-контроль-
ной и кадровой ра-
боты); управление 
финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
Губкинского город-
ского округа, комитет 
по управлению муни-
ципальной собствен-
ностью администра-
ции Губкинского го-

Показатель 7.2. Доля муници-
пальных служащих городского 
округа, прошедших обучение, 
переподготовку, повьппение 
квалификации (в процентах от 
общего количества муници-
пальных служащих), % 

43 45 50 60 70 80 90 

8. Подпрограмма 7 
«Развитие муни-
ципальной кадро-
вой политики в 
органах местного 
самоуправления 
Губкинского 
городского округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления органи-
зационно-контроль-
ной и кадровой ра-
боты); управление 
финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
Губкинского город-
ского округа, комитет 
по управлению муни-
ципальной собствен-
ностью администра-
ции Губкинского го-

Показатель 7.3. Доля муници-
пальных служащих городского 
округа, прошедших повьппение 
квалификации по проектному 

55 60 62 64 66 68 70 
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родского округа. Со-
вет депутатов Губ-
кинского городского 
округа, контрольно -
счетная комиссия 
Губкинского город-
ского округа, терри-
ториальные админи-
страции администра-
ции Губкинского го-
родского округа, 
управления: образо-
вания; культуры; 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политики; социальной 
политики; жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жиз-
необеспечения 

управлению, % 
10 11 

8.1. Задача 7.1. «Профессионализация муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Губк инского городского округа» 
8.1.1. Основное 

мероприятие 7.1.1. 
Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления организа-
ционно-контрольной 
и кадровой работы) 

Показатель 7.1.1.1. Процент 
проведения профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повьппения квалификации спе-
циалистов в общем объеме за-
планированных мероприятий, % 

43 45 50 60 70 80 90 

9. Подпрограмма 8 
«Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной про-
граммы" 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 8.1. Уровень еже-
годного достижения показателей 
Программы и ее подпрограмм, % 

95 95 95 95 95 95 95 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9.1. Задача 8.1. «Исполнение функций управления образования администрации Губкинского городского округа в соответствии с 

действующим законодательством» 
9.1.1. Основное меро-

приятие 8.1.1. 
Обеспечение функ-
ций органов мест-
ного самоуправле-
ния 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 8.1.1.1. Доля про-
веденных контрольно-надзорных 
процедур от заявленных 
(запланированных), % 

100 100 100 100 100 100 100 

9.1.2. Основное 
мероприятие 8.1.2. 
Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 8.1.2.1. Процент 
обслуживания подведомственных 
образовательных организаций в 
рамках организации, ведения 
бухгалтерского учета в общем 
количестве подведомственных 
образовательных организаций, % 

100 100 100 100 100 100 100 

9.1.3. Основное меро-
приятие 8.1.3. Ор-
ганизация матери-
ально-технического 
снабжения подве-
домственных 
организаций 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

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

100 100 100 100 100 100 100 

9.2. Задача 8.2. «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования» 
9.2.1. Основное меро-

приятие 8.2.1 Меры 
социальной под-
держки педагоги-
ческих работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающих и 

Управление 
образования 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 8.2.1.1. Доля педаго-
гических работников, пользую-
щихся социальной льготой на 
бесплатную жилую площадь с 
отоплением и освещением, от 
общего количества педагогиче-
ских работников, претендующих 
на указанное право, % 

100 100 100 100 , 100 100 100 
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работающих в 
сельских 
населенных пунк-
тах, рабочих посел-
ках (поселках го-
родского типа) 

9 10 11 

9.2.2. Основное меро-
приятие 8.2.2. Пре-
доставление мер 
социальной под-
держки педагоги-
ческим работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающим и 
работающим в 
сельских 
населённых 
пунктах, рабочих 
посёлках (посёлках 
городского типа) на 
территории Белго-
родской области 

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

Показатель 8.2.1.2. Доля педаго-
гических работников, пользую-
щихся социальной льготой на 
бесплатную жилую площадь с 
отоплением и освещением, от 
общего количества педагогиче-
ских работников, претендующих 
на указанное право, % 

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

от « Yf » ̂ ^e-î 'OMS ĵJl̂  15 г. -^rci 

Приложение № 3 
к мзшиципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа на 2014-2020 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 
финаисироваиия 

Оценка расходов (тыс. рублей) Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия 

Источник 
финаисироваиия 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная 

программа 
Развитие образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

Всего 1 412 105,7 1 594 347 1 608 903 1 686 762 1 858 673 1 993 544 2 042 812 Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

538 446,6 662 786,0 614 647,0 641 131,0 762 505,0 897 376,0 946 644,0 

Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

областной бюджет 760 163,0 813 775,0 873 762,0 924 807,0 975 275,0 975 275,0 975 275,0 

Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

федеральный 
бюджет 1 533,0 1 949,0 -

Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

государственные 
внебюджетные - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
фонды 
иные источники 111 963,1 115 837,0 120 494,0 120 824,0 120 893,0 120 893,0 120 893,0 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

Всего 463 787,5 584 452,0 541 380,0 563 974,0 696 496,0 760 202,0 772 302,0 Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования бюджет 

Губкинского 
городского округа 

186 116,3 283 870,0 217 362,0 223 998,0 338 727,0 402 433,0 414 533,0 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

областной бюджет 203 722,0 225 208,0 245 507,0 261 465,0 279 258,0 279 258,0 279 258,0 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

федеральный 
бюджет - - -

- - - -

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

- - - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

иные источники 73 949,2 75 374,0 78 511,0 78 511,0 78 511,0 78 511,0 78 511,0 
Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

Всего 203 466,0 224 938,0 245 237,0 261195,0 278 988,0 278 988,0 278 988,0 Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

областной бюджет 203 466,0 224 938,0 245 237,0 261 195,0 278 988,0 278 988,0 278 988,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

федеральный 
бюджет - - -

- - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 

Всего 259 368,5 274 741,0 294 787,0 301 423,0 306 412,0 306 412 306 412 Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

185 419,3 199 367,0 216 276,0 222 912,0 227 901,0 227 901,0 227 901,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 

федеральный 
бюджет - - -

- - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

- - - - - - -

бюджетным и ав-
тономным учреж-
дениям субсидий 

иные источники 73 949,2 75 374,0 78511,0 78 511,0 78 511,0 78 511,0 78 511,0 
Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Строительство 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Всего - - - - 10 420 112 500 131 250 Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Строительство 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

- - - -

10 420 112 500 131 250 
Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Строительство 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Строительство 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

федеральный 
бюджет - - -

- - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Строительство 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Строительство 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Реконструкция и 
капитальный ремонт 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Всего - - - - 99 320 60 946 54 296 Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Реконструкция и 
капитальный ремонт 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

- - -

99 320 60 946 54 296 
Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Реконструкция и 
капитальный ремонт 
дошкольных 
образовательных 
организаций областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Реконструкция и 
капитальный ремонт 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

федеральный 
бюджет - - -

- - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Реконструкция и 
капитальный ремонт 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Реконструкция и 
капитальный ремонт 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

иные источники 
Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация меро-

Всего 518,0 84 247,0 830,0 830,0 830,0 830,0 830,0 Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация меро-

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

518,0 84 247,0 830,0 830,0 830,0 830,0 830,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация меро-

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация меро- федеральный - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

бюджет приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

- - - - - - -

приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного обра-
зования (за счет 
средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

Всего 435 526 526 526 526 526 526 Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного обра-
зования (за счет 
средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

179 256 256 256 256 256 256 
Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного обра-
зования (за счет 
средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

областной бюджет 256 270 270 270 270 270 270 

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного обра-
зования (за счет 
средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного обра-
зования (за счет 
средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) государственные 

внебюджетные 
фонды 

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного обра-
зования (за счет 
средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования 

Всего 723 438,7 761 521,1 800 855,0 834 774,0 867 397,0 938 562 975 730 Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования бюджет 

Губкинского 
городского округа 

150 150,2 157 057,1 158 822,0 157 654,0 157 602,0 228 767 265 935 
Подпрограмма 2 Развитие общего 

образования 

областной бюджет 546 910,0 575 921,0 614 540,0 649 627,0 682 302,0 682 302 682 302 

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования 

федеральный 
бюджет - 1 949,0 - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования 

иные источники 26 378,5 26 594,0 27 493,0 27 493,0 27 493,0 27 493,0 27 493,0 
Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение 
реализации прав 
граждан на получение 

Всего 539 822,0 567 431 607 688 642 775 675 450 675 450 675 450 Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение 
реализации прав 
граждан на получение 

бюджет 
Губкинского 

- - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
общедоступного и 
бесплатного 
образования в рамках 
государственного 
стандарта общего 
образования 

городского округа общедоступного и 
бесплатного 
образования в рамках 
государственного 
стандарта общего 
образования 

областной бюджет 539 822,0 567 431 607 688 642 775 675 450 675 450 675 450 
общедоступного и 
бесплатного 
образования в рамках 
государственного 
стандарта общего 
образования 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

общедоступного и 
бесплатного 
образования в рамках 
государственного 
стандарта общего 
образования 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

общедоступного и 
бесплатного 
образования в рамках 
государственного 
стандарта общего 
образования 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

Всего 109 453,6 100 236 101 070,4 103 754 103 702 103 702 103 702 Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

83 075,1 91 625 92 459,4 95 143 95 091 95 091 95 091 
Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий иные источники 26 378,5 8611 8611 8611 8611 8611 8611 

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

Всего 6 818,2 2 958,1 1978 715 642 642 642 Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

6 818,2 2 958,1 1 978 715 642 642 642 
Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

иные источники - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 
2.1.5. 

Реконструкция и 
капитальный ремонт 
общеобразовательных 
организаций 

Всего - 1 800,0 2 651,6 - - 71165 108 333 Основное 
мероприятие 
2.1.5. 

Реконструкция и 
капитальный ремонт 
общеобразовательных 
организаций 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

- 1 800,0 2 651,6 
71 165 108 333 

Основное 
мероприятие 
2.1.5. 

Реконструкция и 
капитальный ремонт 
общеобразовательных 
организаций 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.5. 

Реконструкция и 
капитальный ремонт 
общеобразовательных 
организаций 

федеральный 
бюджет - - -

- - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.5. 

Реконструкция и 
капитальный ремонт 
общеобразовательных 
организаций 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.5. 

Реконструкция и 
капитальный ремонт 
общеобразовательных 
организаций 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.6. ' 

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 

Всего - 1 949,0 - - - - -Основное 
мероприятие 
2.1.6. ' 

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.6. ' 

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.6. ' 

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 

федеральный 
бюджет - 1 949,0 - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.6. ' 

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом государственные 

внебюджетные 
фонды 

- - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.7. 

Софинансирование 
капитального ремонта 
объектов 
муниципальной 
собственности 

Всего - 1 638,0 - - - - -Основное 
мероприятие 
2.1.7. 

Софинансирование 
капитального ремонта 
объектов 
муниципальной 
собственности 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.7. 

Софинансирование 
капитального ремонта 
объектов 
муниципальной 
собственности областной бюджет - 1 638,0 - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.7. 

Софинансирование 
капитального ремонта 
объектов 
муниципальной 
собственности 

федеральный 
бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.7. 

Софинансирование 
капитального ремонта 
объектов 
муниципальной 
собственности 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.1.7. 

Софинансирование 
капитального ремонта 
объектов 
муниципальной 
собственности 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

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

Всего 60 057,0 78 557 80 515 80 578 80 651 80 651 80 651 Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

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

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

60 057,0 60 574 61 633 61 696 61 769 61 769 61 769 
Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

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

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

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

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
детей и подростков, а 
также формирования 
у них культуры пи-
тания государственные 

внебюджетные 
фонды 

Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

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

иные источники - 17 983 18 882 18 882 18 882 18 882 18 882 
Основное 
м^)оприятие 
2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
учителям общеоб-
разовательных 
уорганизаций ипотеч-
ного кредита 

Всего 306,0 100 100 100 100 100 100 Основное 
м^)оприятие 
2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
учителям общеоб-
разовательных 
уорганизаций ипотеч-
ного кредита 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

99,0 100 100 100 100 100 100 
Основное 
м^)оприятие 
2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
учителям общеоб-
разовательных 
уорганизаций ипотеч-
ного кредита 

областной бюджет 207,0 - - - - - -

Основное 
м^)оприятие 
2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
учителям общеоб-
разовательных 
уорганизаций ипотеч-
ного кредита 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное 
м^)оприятие 
2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
учителям общеоб-
разовательных 
уорганизаций ипотеч-
ного кредита 

государственные 
внебюджетные 

- - - - - - -



37 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
фонды 
иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.3.2. 

Вьтлата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 

Всего 6 881 6 852 6 852 6 852 6 852 6 852 6 852 Основное 
мероприятие 
2.3.2. 

Вьтлата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

Основное 
мероприятие 
2.3.2. 

Вьтлата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство областной бюджет 6 881 6 852 6 852 6 852 6 852 6 852 6 852 

Основное 
мероприятие 
2.3.2. 

Вьтлата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
2.3.2. 

Вьтлата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Основное 
мероприятие 
2.3.2. 

Вьтлата 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие 
дополнительного 
образования детей, 
поддержка 
талантливых и 
одаренных детей 

Всего 117 553,0 131 304 144 973 163 346 168 197 168 197 168 197 Подпрограмма 3 Развитие 
дополнительного 
образования детей, 
поддержка 
талантливых и 
одаренных детей 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

115 285,8 128 974 142 533 160 791 165 642 165 642 165 642 
Подпрограмма 3 Развитие 

дополнительного 
образования детей, 
поддержка 
талантливых и 
одаренных детей 

областной бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие 
дополнительного 
образования детей, 
поддержка 
талантливых и 
одаренных детей федеральный 

бюджет 
- - - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие 
дополнительного 
образования детей, 
поддержка 
талантливых и 
одаренных детей 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Подпрограмма 3 Развитие 
дополнительного 
образования детей, 
поддержка 
талантливых и 
одаренных детей 

иные источники 2 267,2 2 330 2 440 2 555 2 555 2 555 2 555 
Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-

Всего 115 504,1 128 967 142 636 161 009 165 860 165 860 165 860 Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

113 236,9 126 637 140 196 158 454 163 305 163 305 163 305 
Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав- государственные - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тономным 
организациям суб-
сидий 

внебюджетные 
фонды 

тономным 
организациям суб-
сидий иные источники 2 267,2 2 330 2 440 2 555 2 555 2 555 2 555 

Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия Всего 1 765,3 1677 1677 1677 1677 1677 1677 Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия 
бюджет 
Губкинского 
городского округа 

1 765,3 1 677 1 677 1 677 1 677 1 677 1 677 
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 вы-
явлению, развитию и 
поддержке одаренных 
детей 

Всего 133,0 160 160 160 160 160 160 Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одаренных 
детей 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

133,0 160 160 160 160 160 160 
Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одаренных 
детей 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одаренных 
детей 

федеральный 
бюджет 

- - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одаренных 
детей 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одаренных 
детей 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация меро-

Всего 150,6 500 500 500 500 500 500 Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация меро-

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

150,6 500 500 500 500 500 500 
Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация меро-

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация меро- федеральный - - - - - - -



39 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

бюджет приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

иные источники 

Подпрограмма 4 Здоровое поколение Всего 4 022,2 4 369 4 572 4 755 4 874 4 874 4 874 Подпрограмма 4 Здоровое поколение 
бюджет 
Губкинского 
городского округа 

3 966,0 4 354 4 557 4 740 4 859 4 859 4 859 
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 56,2 15 15 15 15 15 15 
Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

Всего 3 987,2 4 284 4 487 4 670 4 789 4 789 4 789 Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

3 931,0 4 269 4 472 4 655 4 774 4 774 4 774 
Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий иные источники 56,2 15 15 15 15 15 15 

Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Мероприятия Всего 35,0 85 85 85 85 85 85 Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Мероприятия 
бюджет 
Губкинского 

35,0 85 85 85 85 85 85 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
городского округа 
областной бюджет - - - - - - -

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

государственные 
внебюджетные 
фонды 
иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников 
образовательных 
организаций 

Всего 10 949,5 12 169 12 672 13 089 13 385 13 385 13 385 Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников 
образовательных 
организаций 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

10 948,2 12 169 12 672 13 089 13 385 13 385 13 385 
Подпрограмма 5 Методическая под-

держка педагогиче-
ских работников 
образовательных 
организаций областной бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников 
образовательных 
организаций 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников 
образовательных 
организаций 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников 
образовательных 
организаций 

иные источники 1,3 - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

Всего 9 608,5 10 226 10 729 11146 11442 11442 11442 Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

9 607,2 10 226 10 729 11 146 11442 11 442 11442 
Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям 
субсидий иные источники 1,3 - - - - - -

Основное 
мероприятие 

Профессиональная 
подготовка, пере-

Всего 1 019,0 1565 1565 1565 1565 1 565 1565 Основное 
мероприятие 

Профессиональная 
подготовка, пере- бюджет 1 019,0 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 1 565 
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5.2.1. подготовка и по-

вышение квалифи-
кации 

Губкинского 
городского округа 

5.2.1. подготовка и по-
вышение квалифи-
кации областной бюджет - - - - - - -

5.2.1. подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

5.2.1. подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

5.2.1. подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
5.3.1. 

Мероприятия Всего 322,0 378 378 378 378 378 378 Основное 
мероприятие 
5.3.1. 

Мероприятия 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

322,0 378 378 378 378 378 378 

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 - - -

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

Всего 35 044,7 38 277 39 460 40 109 40 597 40 597 40 597 Подпрограмма 6 Обеспечение 
безопасного, 
качественного отдыха 
и оздоровления детей 
в летний период 

бюджет 
Губкинского 
городского округа < 

24 201,0 25 220 25 892 26 326 26 745 26 745 26 745 
Подпрограмма 6 Обеспечение 

безопасного, 
качественного отдыха 
и оздоровления детей 
в летний период областной бюджет - 1 533 1 533 1533 1 533 1533 1 533 

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

федеральный 
бюджет 

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 9 310,7 11 524 12 035 12 250 12 319 12 319 12 319 
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Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей 

Всего 1 533,0 1 533 1533 1533 1533 1533 1533 Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей 

областной бюджет - 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей 

федеральный 
бюджет 

1 533,0 - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Основное 
мероприятие 
6.1.1. 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием и лагерях труда 
и отдыха 

Всего 7 8303 8 810 8 810 8 810 8 810 8 810 8 810 Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием и лагерях труда 
и отдыха 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

7 198,0 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 
Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием и лагерях труда 
и отдыха 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием и лагерях труда 
и отдыха 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием и лагерях труда 
и отдыха 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыва-
нием и лагерях труда 
и отдыха 

иные источники 632,3 1 250 1250 1 250 1 250 1 250 1250 
Основное 
мероприятие 
6.1.3. 

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

Всего 6 151,1 6 206 6 425 6 380 6 546 6 546 6 546 Основное 
мероприятие 
6.1.3. 

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

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

3 339,0 2 842 2 896 2 834 3 000 3 000 3 000 
Основное 
мероприятие 
6.1.3. 

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

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.3. 

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

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.1.3. 

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

внебюджетные 
фонды 
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иные источники 2 812,1 3 364 3 529 3 546 3 546 3 546 3 546 

Основное 
мероприятие 
6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным, 
бюджетным и 
автономным 
организациям 
субсидий 

Всего 19 530,3 21728 22 692 23 386 23 708 23 708 23 708 Основное 
мероприятие 
6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным, 
бюджетным и 
автономным 
организациям 
субсидий 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

13 664,0 14 818 15 436 15 932 16 185 16 185 16 185 
Основное 
мероприятие 
6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным, 
бюджетным и 
автономным 
организациям 
субсидий 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным, 
бюджетным и 
автономным 
организациям 
субсидий 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным, 
бюджетным и 
автономным 
организациям 
субсидий 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Основное 
мероприятие 
6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным, 
бюджетным и 
автономным 
организациям 
субсидий иные источники 5 866,3 6 910 7 256 7 454 7 523 7 523 1ЫЪ 

Подпрограмма 7 Развитие муници-
пальной кадровой 
политики в органах 
местного самоуправ-
ления Губкинского 
городского округа 

Всего 642,1 700 700 700 700 700 700 Подпрограмма 7 Развитие муници-
пальной кадровой 
политики в органах 
местного самоуправ-
ления Губкинского 
городского округа 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

642,1 700 700 700 700 700 700 
Подпрограмма 7 Развитие муници-

пальной кадровой 
политики в органах 
местного самоуправ-
ления Губкинского 
городского округа 

областной бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 7 Развитие муници-
пальной кадровой 
политики в органах 
местного самоуправ-
ления Губкинского 
городского округа федеральный 

бюджет 
- - - - - - -

Подпрограмма 7 Развитие муници-
пальной кадровой 
политики в органах 
местного самоуправ-
ления Губкинского 
городского округа 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Подпрограмма 7 Развитие муници-
пальной кадровой 
политики в органах 
местного самоуправ-
ления Губкинского 
городского округа 

иные источники - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

Всего 642,1 700 700 700 700 700 700 Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

642,1 700 700 700 700 700 700 
Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

государственные 
внебюджетные 

- - - - - - -
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фонды 
иные источники 

Подпрограмма 8 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 

Всего 56 668,0 61 554,9 64 291 66 015 67 027 67 027 67 027 Подпрограмма 8 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

47 137,0 50 441,9 52 109 53 833 54 845 54 845 54 845 
Подпрограмма 8 Обеспечение реа-

лизации муници-
пальной программы 

областной бюджет 9 531,0 11 113,0 12 182 12 182 12 182 12 182 12 182 

Подпрограмма 8 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Подпрограмма 8 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Подпрограмма 8 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

Всего 7 952,0 8 623 9 074 9 377 9 377 9 377 9 377 Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

7 952,0 8 623 9 074 9 377 9 377 9 377 9 377 
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 23 389,0 24 149 25 246 26 182 26 844 26 844 26 844 Основное 
мероприятие 
8.1.2. 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

23 389,0 24 149 25 246 26 182 26 844 26 844 26 844 
Основное 
мероприятие 
8.1.2. 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.2. 

Организация 
бухгалтерского 
обслуживания 
учреждений 

федеральный - - - - - - -
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бюджет 
государственные 
внебюджетные 
фонды 
иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.3. 

Организация мате-
риально-технического 
снабжения 
подведомственных 
организаций 

Всего 15 726,0 17 561,9 17 676 18 155 18 499 18 499 18 499 Основное 
мероприятие 
8.1.3. 

Организация мате-
риально-технического 
снабжения 
подведомственных 
организаций 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

15 726,0 17 561,9 17 676 18 155 18 499 18 499 18 499 
Основное 
мероприятие 
8.1.3. 

Организация мате-
риально-технического 
снабжения 
подведомственных 
организаций областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.3. 

Организация мате-
риально-технического 
снабжения 
подведомственных 
организаций 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.3. 

Организация мате-
риально-технического 
снабжения 
подведомственных 
организаций 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Основное 
мероприятие 
8.1.3. 

Организация мате-
риально-технического 
снабжения 
подведомственных 
организаций 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

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

Всего 70,0 108 ИЗ 119 125 125 125 Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

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

бюджет 
Губкинского 
городского округа 

70,0 108 113 119 125 125 125 
Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

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

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

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

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

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

государственные 
внебюджетные 
фонды 

Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

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

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки педаго-
гических работников 

Всего 9 531,0 11 ИЗ 12 182 12 182 12 182 12 182 12 182 Основное 
мероприятие 
8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной 
поддержки педаго-
гических работников 

бюджет 
Губкинского 
городского округа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) на 
территории 
Белгородской области 

областной бюджет 9 531,0 11 113 12 182 12 182 12 182 12 182 12 182 муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) на 
территории 
Белгородской области 

федеральный 
бюджет 

- - - - - - -

муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) на 
территории 
Белгородской области 

государственные 
внебюджетные 
фонды 

муниципальных 
образовательных 
организаций, 
проживающих и 
работающих в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) на 
территории 
Белгородской области 

иные источники 

о / 4= 

0}:-:.1;ий iv ' ' г 

I / 

\ -
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Приложение №3 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от « y f » 15 г. 

Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа на 2014-2020 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 
классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

ГРБС КЦСР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муници-
пальная 
программа 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

Всего, в том числе X X 538 446,6 662 786,0 614 647 641131 762 505 897 376 946 644 Муници-
пальная 
программа 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

Управление 
образования 

871 02 0 0000 483 860,1 550 162,0 548 835,4 569 583 581 217 581 217 581 217 

Муници-
пальная 
программа 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы Администрация 

Губкинского 
городского округа 

850 02 0 0000 99,3 

Муници-
пальная 
программа 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
на 2014-2020 годы 

Администрация 
Губкинского 
городского округа 
(в лице управления 
организационно-

850 02 0 0000 146,8 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 



48 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
контрольной и 
кадровой работы) 
Контрольно-счетная 854 02 0 0000 5,4 - - - - - -

комиссия 
Губкинского 
городского округа 
МКУ «Управление 855 02 0 0000 - 54 742,0 2 651,6 - 109 740 244 611 293 879 
капитального 
строительства» 
Администрация 
Губкинского 

860 02 0 0000 39,0 - - - - - -

городского округа 
(в лице комитета по 
управлению 
муниципальной 
собственностью) 
Администрация Губ- 861 02 0 0000 21,0 - - - - - -

кинского городского 
округа (в лице 
управления финан-
сов и бюджетной по-
литики) 
Управление 872 02 0 0000 53 859,5 57 182,0 62 460,0 70 848,0 70 848,0 70 848,0 70 848,0 
культуры 
Управление 
социальной 

873 02 0 0000 23,4 - - - - - -

политики 
Совет депутатов 
Губкинского 

877 02 0 0000 7,8 - - - - - -

городского округа 
Управление 891 02 0 0000 27,6 - - - - - -

жилищно-
коммунального 
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения 
Управление физиче- 910 02 0 0000 2,4 - - - - - -

скои культуры. 
спорта и молодёж-
ной политики 
Архангельская 922 02 0 0000 16,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Боброводворская 923 02 0 0000 15,1 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Богословская 924 02 0 0000 42,1 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Вислодубравская 925 02 0 0000 22,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Истобнянская 926 02 0 0000 9,1 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Коньшинская 927 02 0 0000 9,1 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Никаноровская 928 02 0 0000 16,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Скороднянская 929 02 0 0000 46,5 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Чуевская 930 02 0 0000 16,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Осколецкая 931 02 0 0000 16,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Троицкая 932 02 0 0000 9Д - - - - - -

территориальная 
администрация 
Ивановская 933 02 0 0000 9,1 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Сапрыкинская 934 02 0 0000 16,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Теплоколодезянская 935 02 0 0000 22,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Мелавская 936 02 0 0000 22,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Толстянская 937 02 0 0000 15,1 - - - - - -

территориальная 
администрация 

'i Уколовская 938 02 0 0000 22,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Сергиевская 939 02 0 0000 9,1 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Юрьевская 940 02 0 0000 16,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 

Подпро- Развитие Всего, в том числе X X 186 116,3 283 870,0 217 362,0 223 998 338 727 402 433 414 533 
грамма 1 дошкольного МКУ «Управление 855 02 1 0000 - 52 942 - - 109 740 173 446 185 546 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
образования капитального 

строительства» 
образования 

Управление 
образования 

871 02 1 0000 186 116,3 230 928 217 362 223 998 228 987 228 987 228 987 

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным 
учреждениям суб-
сидий 

Управление 
образования 871 02 1 2059 185 419,3 199 367 216 276 222 912 227 901 227 901 227 901 

Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Строительство 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 

855 02 1 4307 10 420 112 500 131 250 

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Реконструкция и 
капитальный ре-
монт дошкольных 
образовательных 
организаций 

МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 

855 02 1 2507 99 320 60 946 54 296 

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных 
организаций, в том 
числе реализация 

Всего, в том числе X X 518,0 84 247,0 830,0 830,0 830,0 830,0 830,0 Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных 
организаций, в том 
числе реализация 

МКУ «Управление 
капитального 
строительства» 

855 02 1 2301 - 52 942,0 - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
мероприятий за 
счет субсидий на 
иные цели, 
предоставляемых 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
организациям 

Управление 
образования 871 02 1 2301 518,0 31 305,0 830,0 830,0 830,0 830,0 830,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного обра-
зования 

Управление 
образования 871 02 1 2731 179 256 256 256 256 256 256 

Подпро-
грамма 2 

Развитие общего 
образования 

Всего, в том числе X X 150 150,2 157 057,1 158 822,0 157 654 157 602 228 767 265 935 Подпро-
грамма 2 

Развитие общего 
образования МКУ «Управление 

капитального 
строительства» 

855 02 2 0000 1 800,0 2 651,6 71 165 108 333 
Подпро-
грамма 2 

Развитие общего 
образования 

Управление 
образования 

871 02 2 0000 150 150,2 155 257,1 156 170,4 157 654 157 602 157 602 157 602 

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным 
учреждениям суб-
сидий 

Управление 
образования 

871 02 2 2059 83 075,1 91 625 92 459,4 95 143 95 091 95 091 95 091 

Основное 
мероприятие 

Укрепление мате-
риально-техниче-

Управление 
образования 

871 02 2 2301 6 818,2 2 958,1 1 978,0 715,0 642,0 642,0 642,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2.1.3. ской базы подве-

домственных орга-
низаций, в том 
числе реализатщя 
мероприятий за 
счет субсидий на 
иные цели, пре-
доставляемых му-
ниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям 

Основное 
мероприятие 
2.1.4. 

Мероприятия Управление 
образования 

871 02 2 2999 100,9 

Основное 
мероприятие 
2.1.5. 

Реконструкция и 
капитальный 
ремонт общеобра-
зовательных 
организаций 

МКУ «Управление 
капитального 
строительства" 

855 02 2 2507 1 800,0 2 651,6 71 165,0 108 333 

Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоро-
вья детей и подро-
стков, а также 
формирования у 
них культуры пи-
тания 

Управление 
образования 

871 02 2 2034 60 057,0 60 574,0 61 633,0 61 696,0 61 769,0 61 769,0 61 769,0 

Основное 
мероприятие 
2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с 
предоставлением 
учителям общеоб-

Управление 
образования 

871 02 2 7369 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



54 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
разовательных 
организаций 
ипотечного кредита 

Подпро-
грамма 3 

Развитие 
дополнительного 
образования 
детей, поддержка 
талантливых и 
одаренных детей 

Всего, в том числе X X 115 285,8 128 974 142 533 160 791 165 642 165 642 165 642 Подпро-
грамма 3 

Развитие 
дополнительного 
образования 
детей, поддержка 
талантливых и 
одаренных детей 

Администрация 
ГубБсинского 
городского округа 

850 02 3 0000 99,3 
Подпро-
грамма 3 

Развитие 
дополнительного 
образования 
детей, поддержка 
талантливых и 
одаренных детей 

Управление 
образования 

871 02 3 0000 61 339,0 71 792,0 80 073,0 89 943,0 94 794,0 94 794,0 94 794,0 

Подпро-
грамма 3 

Развитие 
дополнительного 
образования 
детей, поддержка 
талантливых и 
одаренных детей 

Управление 
культуры 

872 02 3 0000 53 847,5 57 182,0 62 460,0 70 848,0 70 848,0 70 848,0 70 848,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным 
З^реждениям суб-
сидий 

Всего, в том числе X X 113 236,9 126 637,0 140 196,0 158 454 163 305 163 305 163 305 Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным 
З^реждениям суб-
сидий 

Управление 
образования 

871 02 3 2059 59 488,0 69 455,0 77 736,0 87 606,0 92 457,0 92 457,0 92 457,0 
Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным 
З^реждениям суб-
сидий 

Управление 
культуры 

872 02 3 2059 53 748,9 57 182,0 62 460,0 70 848,0 70 848,0 70 848,0 70 848,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия Всего, в том числе X X 17653 1 677,0 1 677,0 1 677,0 1 677,0 1 677,0 1 677,0 Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия 
Администрация 
Губкинского 
городского округа 

850 02 3 2999 99,3 
Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия 

Управление 
образования 

871 02 3 2999 1 666,0 1 677,0 1 677,0 1 677,0 1 677,0 1 677,0 1 677,0 

Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Мероприятия по 
выявлению, разви-
тию и под держке 
одаренных детей 

Управление 
образования 

871 02 3 2947 133,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе реализация 
мероприятий за 
счет субсидий на 
иные цели, пре-
доставляемых му-
ниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям 

Всего, в том числе X X 150,6 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе реализация 
мероприятий за 
счет субсидий на 
иные цели, пре-
доставляемых му-
ниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям 

Управление 
образования 

871 02 3 2301 52,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
Основное 
мероприятие 
3.3.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе реализация 
мероприятий за 
счет субсидий на 
иные цели, пре-
доставляемых му-
ниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям 

Управление 
культуры 

872 02 3 2301 98,6 

Подпро-
грамма 4 

Здоровое 
поколение 

Всего, в том числе X X 3 966,0 4 354,0 4 557,0 4 740,0 4 859,0 4 859,0 4 859,0 Подпро-
грамма 4 

Здоровое 
поколение Управление 

образования 
871 02 4 0000 3 966,0 4 354,0 4 557,0 4 740,0 4 859,0 4 859,0 4 859,0 

Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным орга-
низациям субсидий 

Управление 
образования 

871 02 4 2059 3 931,0 4 269,0 4 472,0 4 655,0 4 774,0 4 774,0 4 774,0 

Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Мероприятия Управление 
образования 

871 02 4 2999 35,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Подпро- Методическая Всего, в том числе X X 10 948,2 12 169,0 12 672,0 13 089,0 13 385,0 13 385,0 13 385,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
грамма 5 поддержка 

педагогических 
работников 
образовательных 
организаций 

Управление 
образования 

871 02 5 0000 10 948,2 12 169,0 12 672,0 13 089,0 13 385,0 13 385,0 13 385,0 

Основное 
мероприятие 
5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным орга-
низациям субсидий 

Управление 
образования 

871 02 5 2059 9 607,2 10 226,0 10 729,0 11 146,0 11442,0 11 442,0 11 442,0 

Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

Управление 
образования 

871 02 5 2045 1 019,0 1 565,0 1 565,0 1 565,0 1 565,0 1 565,0 1 565,0 

Основное 
мероприятие 
5.3.1. 

Мероприятия Управление 
образования 

871 02 5 2999 322,0 378,0 378,0 378,0 378,0 378,0 378,0 

Подпро-
грамма 6 

Обеспечение безо-
пасного, качест-
венного отдыха и 
оздоровления де-
тей в летний пе-
риод 

Всего, в том числе X X 24 201,0 25 220,0 25 892,0 26 326,0 26 745,0 26 745,0 26 745,0 Подпро-
грамма 6 

Обеспечение безо-
пасного, качест-
венного отдыха и 
оздоровления де-
тей в летний пе-
риод 

Управление 
образования 

871 02 6 0000 24 201,0 25 220,0 25 892,0 26 326,0 26 745,0 26 745,0 26 745,0 

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздо-
ровительной кам-
пании детей в ла-

Управление 
образования 

871 02 6 2203 7 198,0 7 560,0 7 560,0 7 560,0 7 560,0 7 560,0 7 560,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
герях с дневным 
пребьшанием и ла-
герях труда и от-
дыха 

Основное 
мероприятие 
6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздо-
ровительной кам-
пании детей на базе 
загородных оздо-
ровительных орга-
низациях стацио-
нарного типа 

Управление 
образования 

871 02 6 2204 3 339,0 2 842,0 2 896,0 2 834,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

Основное 
мероприятие 
6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным 
учреждениям суб-
сидий 

Управление 
образования 

871 02 6 2059 

л 

13 664,0 14 818,0 15 436,0 15 932,0 16185,0 16 185,0 16 185,0 

Подпро-
грамма 7 

Развитие муни-
ципальной кадро-
вой политики в 
органах местного 
самоуправления 
Губкинского го-
родского округа 

Всего, в том числе X X 642,1 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 

850 02 7 2045 146,8 700,0 700, 700,0 700,0 700,0 700,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
вышение квалифи-
кации 

управления органи-
зационно-контроль-
ной и кадровой ра-
боты) 

вышение квалифи-
кации 

Контрольно-счетная 
комиссия Губкин-
ского городского ок-
руга 

854 02 7 2045 5,4 

вышение квалифи-
кации 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице ко-
митета по управле-
нию муниципальной 
собственностью) 

860 02 7 2045 39,0 

вышение квалифи-
кации 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления финан-
сов и бюджетной по-
литики) 

861 02 7 2045 21,0 

вышение квалифи-
кации 

Управление 
образования 

871 02 7 2045 2,4 - - - - - -

вышение квалифи-
кации 

Управление 
культуры 

872 02 7 2045 12,0 - - - - - -

вышение квалифи-
кации 

Управление соци-
альной политики 

873 02 7 2045 23,4 - - - - - -

вышение квалифи-
кации 

Совет депутатов 
Губкинского город-
ского округа 

877 02 7 2045 7,8 

вышение квалифи-
кации 

Управление жи-
лищно-коммзшаль-
ного комплекса и 
систем жизнеобеспе-

891 02 7 2045 27,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
чения 
Управление физиче-
ской культуры, 
спорта и молодёж-
ной политики 

910 02 7 2045 2,4 

Архангельская 
территориальная 
администрация 

922 02 7 2045 16,6 

Боброведворская 
территориальная 
администрация 

923 02 7 2045 15,1 

Богословская 
территориальная 
администрация 

924 02 7 2045 42,1 

Вислодубравская 
территориальная 
админис1рация 

925 02 7 2045 22,6 

Истобнянская 
территориальная 
администрация 

926 02 7 2045 9,1 

Коньпшнская 
территориальная 
администрация 

927 02 7 2045 9,1 

Никаноровская 
территориальная 
администрация 

928 02 7 2045 16,6 

Скороднянская 
территориальная 
администрация 

929 02 7 2045 46,5 

Чуевская 
территориальная 
администрация 

930 02 7 2045 16,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Осколецкая 931 02 7 2045 16,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Троицкая 932 02 7 2045 9,1 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Ивановская 933 02 7 2045 9,1 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Сапрыкинская 934 02 7 2045 16,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Теплоколодезянская 935 02 7 2045 22,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Мелавская 936 02 7 2045 22,6 - - - - -

территориальная 
администрация 
Толстянская 937 02 7 2045 15,1 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Уколовская 938 02 7 2045 22,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 

> Сергиевская 939 02 7 2045 9,1 - - - - - -

территориальная 
администрация 
Юрьевская 940 02 7 2045 16,6 - - - - - -

территориальная 
администрация 

Подпро- Обеспечение Всего, в том числе X X 47 137,0 50 441,9 52 109,0 53 833,0 54 845,0 54 845,0 54 845,0 



61 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
грамма 8 реализации 

муниципальной 
программы 

Управление 
образования 

871 02 8 0000 47 137,0 50 441,9 52 109,0 53 833,0 54 845,0 54 845,0 54 845,0 

Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функ-
ций органов мест-
ного самоуправле-
ния 

Управление 
образования 

871 02 8 0019 7 952,0 8 623,0 9 074,0 9 377,0 9 377,0 9 377,0 9 377,0 

Основное 
мероприятие 
8.1.2. 

Организация бух-
галтерского обслу-
живания 
организаций 

Всего, в том числе X X 23 389,0 24 149,0 25 246,0 26 182,0 26 844,0 26 844,0 26 844,0 Основное 
мероприятие 
8.1.2. 

Организация бух-
галтерского обслу-
живания 
организаций 

Управление 
образования 

871 02 8 2061 23 389,0 24 149,0 25 246,0 26 182,0 26 844,0 26 844,0 26 844,0 

Основное Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
организаций 

Всего, в том числе X X 15 726,0 17 561,9 17 676,0 18 155,0 18 499,0 18 499,0 18 499,0 
мероприятие 
8.1.3. 

Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
организаций 

Управление 
образования 

871 02 8 2062 15 726,0 17 561,9 17 676,0 18 155,0 18 499,0 18 499,0 18 499,0 

Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки педаго-
гических работни-
ков муниципаль-
ных образователь-
Hbix организаций, 
проживающих и 
работающих в 
сельских населен-
ных пунктах, рабо-
чих поселках (по-
селках городского 
типа) 

Всего, в том числе X X 70,0 108,0 113,0 119,0 125,0 125,0 125,0 Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки педаго-
гических работни-
ков муниципаль-
ных образователь-
Hbix организаций, 
проживающих и 
работающих в 
сельских населен-
ных пунктах, рабо-
чих поселках (по-
селках городского 
типа) 

Управление 
образования 

871 02 8 1031 70,0 108,0 

t 

113,0 119,0 125,0 125,0 125,0 

. V Г"-
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Приложение №4 
к постановлению администрации 

Губкинского городского округа 
от «-г/ ^^/^еж&^/^^г2015 г. о. 

Приложение Х» 5 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа на 2014-2020 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 
рени 

я 

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета городсш 
услуги ( 

)го округа на оказание муниципальной 
заботы), тыс. рублей 

Наименование 
подпрограммы, 

услуги (работы), 
показателя объема 

услуги 

Ед. 
изме 
рени 

я 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 14 15 16 
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

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

Реализация обще-
образовательных 
программ дошко-
льного образова-
ния (предоставле-
ние образования 
по общеобразова-
тельным 
программам 
дошкольного 
образования) 

X X X X X X X 203466 224938 245237 261195 278988 278988 278988 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Показатель 
объёма услуги: 
Количество вос-
питанников чел. 5285 5400 5460 5500 5500 5500 5500 X X X X X X X 

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

Реализация об-
щеобразователь-
ных программ 
дошкольного об-
разования (пре-
доставление об-
разования по об-
щеобразователь-
ным программам 
дошкольного об-
разования) 

X X X X X X X 185195,8 199367 216276 222912 227901 227901 227901 

Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
воспитанников чел. 4887 5100 5314 5314 5414 5463 5463 X X X X X X X 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в рамках государственного 

стандарта общего образования 
Реализация 
общеобразова-
тельных программ 
общего 
образования 
(предоставление 
образования по 
программам 
начального, 
основного, 
среднего общего 
образования) 

X X X X X X X 519943,7 546369,3 585093,3 618822,3 651497,3 651497,3 651497,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 
Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
обучающихся чел. 9712 9963 10060 10293 10400 10460 10570 X X X X X X X 

Реализация обра-
зовательных 
программ 
специального 
(коррекционного) 
образовательного 
учреждения для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

X X X X X X X 19878,3 21061,7 22594,7 23952,7 23952,7 23952,7 23952,7 

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

Основное мероприятие 2Л.2.0беспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (организаций), в том числе предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 

Реализация обще-
образовательных 
программ общего 
образования (пре-
доставление обра-
зования по 
программам на-
чального, основ-
ного, среднего 
общего 
образования) 

X X X X X X X 81056,9 89370,0 90117,2 92830,8 92778,8 92778,8 92778,8 

Показатель 
объёма услуги: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 
Количество 
обучающихся чел. 9712 9963 10060 1029 

3 10400 10460 10570 X X X X X X X 

Реализация обра-
зовательных 
программ 
специального 
(коррекционного) 
образовательного 
учреждения для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

X X X X X X X 2018,2 2255,0 2342,2 2312,2 2312,2 2312,2 2312,2 

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

Основное мероприятие 2.3. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

Реализация обще-
образовательных 
программ общего 
образования (пре-
доставление обра-
зования по про-
граммам началь-
ного, основного, 
среднего общего 
образования) 

X X X X X X X 6713,0 6688,0 6688,0 6688,0 6688,0 6688,0 6688,0 

Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
обучающихся чел. 9712 9963 10060 10293 10400 10460 10570 X X X X X X X 

Реализация 
образовательных X X X X X X X 168 164 164 164 164 164 164 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
программ 
специального 
(коррекционного) 
образовательного 
учреждения для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
обучающихся чел. 145 145 145 145 145 145 145 X X X X 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 до-
полнительных 
образовательных 
программ 
физкультурно-
спортивной 
направленности 
(предоставление 
обучения по 
дополнительным 
образовательным 
программам 
физкультурно-
спортивной 
направленности) 

X X X X X X X 15652,4 17514,4 19348,7 21967,8 21967,8 21967,8 21967,8 

Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
обучающихся чел. 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 X X X X X X X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ в 
кружках и секциях 
различной 
направленности 
(предоставление 
обучения по 
дополнительным 
образовательным 
программам в 
кружках и секциях 
различной 
направленности) 

X X X X X X X 43835,6 51940,6 58387,3 65638,2 70489,2 70489,2 70489,2 

Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
обучающихся чел. 7907 7910 8265 8265 8265 8265 8265 X X X X X X X 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 
музыкальной и 
художественно-
эстетической X X X X X X X 53748,9 57182,0 62460,0 70848,0 70848,0 70848,0 70848,0 

направленности 
(предоставление 
дополнительного 
образования 
детям) 
Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
обучающихся чел. 1695 1695 1695 1695 1695 1695 1695 X X X X X X X 

Подпрограмма 4 «Здоровое :поколение» 
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1 6 8 10 11 12 13 14 15 16 
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным организациям субсидий 
Реализация про-
грамм коррекци-
онно-развиваю-
щих и компенси-
рующих программ 
дополнительного 
обучения, диагно-
стика и консуль-
тирование детей 
(содержание: пре-
доставление обу-
чения по про-
граммам коррек-
ционно-разви-
вающим и ком-
пенсирующим 
программам до-
полнительного 
обучения; обеспе-
чение психолого-
педагогической и 
медико-социаль-
ной помощи де-
тям, консультиро-
вание родителей 
(законных пред-
ставителей), педа-
гогических и ме-
дицинских 
работников обра-
зовательных 
организаций 

Показатель 

3931 4269 4472 4655 4774 4774 4774 
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1 
объёма услуги: 

10 11 12 13 14 15 16 

Количество 
получателей чел. 170 170 170 170 170 170 170 

Подпрограмма 5 «Методическая поддержка педагогических работников образовательных организаций» 
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным организациям субсидий 
Методическая 
поддержка педа-
гогических работ-
ников ОУ (диаг-
ностика и анализ 
состояния учебно-
методической и 
воспитательной 
работы в ОУ, под-
готовка предло-
жений по совер-
шенствованию их 
работы; инфор-
мирование работ-
ников об основ-
ных направлениях 
развития отрасли 
образования; ор-
ганизация курсов 
повышения квали-
фикации, стажи-
ровок работников 
образования, про-
ведение занятий 
творческих и про-
блемных групп, 
методических 
объединений, на-
учно-практиче-

9607,2 10226,0 10729,0 11146,0 11442,0 11442,0 11442,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ских конферен-
ций, семинаров и 
др.) 
Показатель 
объёма услуги: 
Количество 
получателей чел. 1841 1856 1870 1870 1870 1870 X X X X X X X 

Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасного, качесхвенного отдыха и оздоровления детей в летний период» 
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций, в том числе на предоставление муниципальным 

бюджетным и автономным организациям субсидий 
Обеспечение от-
дыха и оздоровле-
ния детей (содер-
жание: обеспече-
ние отдыха и оз-
доровления детей 
в пришкольных 
лагерях, 
оздоровительных 
организациях) 

X X X X X X X 13664,0 14818,0 15436,0 15932,0 16185,0 16185,0 16185,0 

Показатель объ-
ёма услуги: 
Количество полу-
чателей чел. 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 X X X X X X X 

/ «г . X 




