
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, 
постановлениями администрации Губкинского городского округа от 06 июня 
2013 года № 1335-па «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Губкинского городского округа 
Белгородской области, их формирования, реализации и оценки 
эффективности» и от 16 августа 2013 года № 1934-па «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Губкинского городского округа 
Белгородской области» 

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» (в редакции постановлений администрации от 29.04.2014 № 899-па, 
от 22.08.2014 № 1903-па, от 14.10.2014 № 2292-па, от 26.03.2015 № 645-па, 
от 11.12.2015 № 2404-па, от 24.03.2016 № 547-па, от 30.12.2016 № 2916-па, 
от 14.02.2017 № 216-па, от 28.12.2017 № 2039-па, от 27.12.2018 № 2178-па, 
от 20.09.2019 № 1618-па, от 25.12.2019 № 2259-па, от 17.09.2020 № 1291-па): 

- в заголовке к постановлению, пункте 1 постановления после слов 
«Губкинского городского округа» дополнить словами «Белгородской 
области»; 

- преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

Губкин 

2020 г. 
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«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Губкинского городского округа Белгородской области, 
постановлениями администрации Губкинского городского округа от 06 июня 
2013 года № 1335-па «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Губкинского городского округа 
Белгородской области, их формирования, реализации и оценки 
эффективности» и от 16 августа 2013 года № 1934-па «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Губкинского городского округа 
Белгородской области»; 

- в пункте 5 постановления слова «Касьяненко О.В.» заменить словами 
«Белоусова И.К.»; 

в муниципальную программу, утвержденную вышеуказанным 
постановлением: 

1) наименование муниципальной программы, паспорт муниципальной 
программы, после слов «Губкинского городского округа» дополнить словами 
«Белгородской области»; 

2) паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению; 

3) раздел 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объём финансирования мероприятий Программы за счет средств 
бюджета Губкинского городского округа в 2014-2025 годах составит 
8 498 325,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 538 446,6 тыс. рублей; 
2015 год - 662 786,0 тыс. рублей; 
2016 год - 615 190,9 тыс. рублей; 
2017 год - 679 382,9 тыс. рублей; 
2018 год - 739 428,0 тыс. рублей; 
2019 год - 863 006,3 тыс. рублей; 
2020 год — 912 576,2 тыс. рублей; 
2021 год - 858 965,5тыс. рублей; 
2022 год - 742 885,0 тыс. рублей; 
2023 год - 761 366,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 562 146,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 562 146,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение: 
а) средств федерального бюджета в сумме 453 494,0 тыс. рублей на 

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

2014 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
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2015 год - 1 949,0 тыс. рублей; 
2016 год - 2 407,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0 тыс. рублей; 
2018 год - 1 307,5 тыс. рублей; 
2019 год - 185 471,0 тыс. рублей; 
2020 год - 24 522,7 тыс. рублей; 
2021 год -100 438,8 тыс. рублей; 
2022 год - 66 158,0 тыс. рублей; 
2023 год - 69 707,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 
б) средств областного бюджета в сумме 13 539 867,3 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 - 825 960,0 тыс. рублей; 
2017 год - 815 312,1 тыс. рублей; 
2018 год - 871 809,5 тыс. рублей; 
2019 год - 1 116 386,4 тыс. рублей; 
2020 год - 1 213 825,3 тыс. рублей; 
2021 год - 1 311 280,9 тыс. рублей; 
2022 год - 1 527 082,0 тыс. рублей; 
2023 год - 1 511 347,1 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 1 386 458,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 1 386 468,0 тыс. рублей; 
в) средств из внебюджетных источников в сумме 1 558 770,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 111 963,1 тыс. рублей; 
2015 год - 115 837,0 тыс. рублей; 
2016 год - 119 461,0 тыс. рублей; 
2017 год -128 469,0 тыс. рублей; 
2018 год -131 824,0 тыс. рублей; 
2019 год -138 813,0 тыс. рублей; 
2020 год -153 551,0 тыс. рублей; 
2021 год -144 753,0тыс. рублей; 
2022 год -111 720,0 тыс. рублей; 
2023 год -112 233,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 145 073,0 тыс. рублей; 
2025 год (гфогноз) - 145 073,0 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования мероприятий Программы ежегодно 

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

4) раздел 6 «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счёт 
средств бюджета Губкинского городского округа (с расшифровкой плановых 
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объёмов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также 
прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников» паспорта 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» изложить в следующей 
редакции: 

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

Общий объём финансирования 
мероприятий подпрограммы 1 в 2014-2025 
годах за счёт средств бюджета Губкинского 
городского округа составит 2 644 150,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 186 116,3 тыс. рублей; 
2015 год - 283 870,0 тыс. рублей; 
2016 год - 216 357,4 тыс. рублей; 
2017 год - 223 431,2 тыс. рублей; 
2018 год - 240 210,2 тыс. рублей; 
2019 год - 369 999,8 тыс. рублей; 
2020 год - 331 667,0 тыс. рублей; 
2021 год-347 830,0 тыс. рублей; 
2022 год - 137 468,0 тыс. рублей; 
2023 год - 103 931,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 101 635,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 101 635,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 
а) средств федерального бюджета в сумме 

185 471,0 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий Программы на условиях, 
установленных федеральным законода-
тельством, в том числе по годам: 
2014 год - 0 тыс. рублей; 
2015 год - 0 тыс. рублей; 
2016 год - 0 тыс. рублей; 
2017 год - 0 тыс. рублей; 
2018 год - 0 тыс. рублей; 
2019 год - 185 471,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0 тыс. рублей; 
2021 год - 0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 

б) средств областного бюджета в сумме 
5 076 769,0 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 1 на условиях, 
установленных федеральным законодательст-
вом, в том числе по годам: 
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2014 год - 203 722,0 тыс. рублей; 
2015 год - 225 208,0 тыс. рублей; 
2016 год - 229 451,0 тыс. рублей; 
2017 год - 227 407,0 тыс. рублей; 
2018 год - 250 338,0 тыс. рублей; 
2019 год - 345 148,0 тыс. рублей; 
2020 год - 3 72 940,0 тыс. рублей; 
2021 год - 481 298,0 тыс. рублей; 
2022 год - 704 788,0 тыс. рублей; 
2023 год - 678 661,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 678 899,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 678 909,0 тыс. рублей; 

в) средств внебюджетных источников в 
сумме 956 570,2 тыс. рублей на софина-
нсирование, в том числе по годам: 
2014 год - 73 949,2 тыс. рублей; 
2015 год - 75 374,0 тыс. рублей; 
2016 год - 74 845,0 тыс. рублей; 
2017 год - 75 242,0 тыс. рублей; 
2018 год - 77 707,0 тыс. рублей; 
2019 год - 82 410,0 тыс. рублей; 
2020 год - 82 900,0 тыс. рублей; 
2021 год - 77 917,0 тыс. рублей; 
2022 год - 78 924,0 тыс. рублей; 
2023 год - 78 924,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 89 189,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 89 189,0 тыс. рублей. 

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

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

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счёт 
средств бюджета Губкинского городского округа в 2014-2025 годах составит 
2 644 150,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 186 116,3 тыс. рублей; 
2015 год - 283 870,0 тыс. рублей; 
2016 год - 216 357,4 тыс. рублей; 
2017 год - 223 431,2 тыс. рублей; 
2018 год - 240 210,2 тыс. рублей; 
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2019 год -369 999,8 тыс. рублей; 
2020 год - 331 667,0 тыс. рублей; 
2021 год - 347 830,0 тыс. рублей; 
2022 год - 137 468,0 тыс. рублей; 
2023 год - 103 931,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 101 635,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 101 635,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение: 

а) средств федерального бюджета в сумме 185 471,0 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, 
установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2014 год - 0 тыс. рублей; 
2015 год - 0 тыс. рублей; 
2016 год - 0 тыс. рублей; 
2017 год - 0 тыс. рублей; 
2018 год - 0 тыс. рублей; 
2019 год - 185 471,0 тыс. рублей; 
2020 год - 0 тыс. рублей; 
2021 год- 0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 

б) средств областного бюджета в сумме 5 076 769,0 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, 
установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2014 год - 203 722,0 тыс. рублей; 
2015 год - 225 208,0 тыс. рублей; 
2016 год - 229 451,0 тыс. рублей; 
2017 год - 227 407,0 тыс. рублей; 
2018 год - 250 338,0 тыс. рублей; 
2019 год - 345 148,0 тыс. рублей; 
2020 год - 372 940,0 тыс. рублей; 
2021 год - 481 298,0 тыс. рублей; 
2022 год - 704 788,00 тыс. рублей; 
2023 год - 678 661,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 678 899,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 678 909,0 тыс. рублей; 

в) средств внебюджетных источников в сумме 994 704,2 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, в том числе по 
годам: 

2014 год - 73 949,2 тыс. рублей; 
2015 год - 75 374,0 тыс. рублей; 
2016 год - 74 845,0 тыс. рублей; 
2017 год - 75 242,0 тыс. рублей; 
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2018 год - 77 707,0 тыс. рублей; 
2019 год - 82 410,0 тыс. рублей; 
2020 год - 86 710,0 тыс. рублей; 
2021 год - 90 450,0 тыс. рублей; 
2022 год - 90 450,0 тыс. рублей; 
2023 год - 89 189,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 89 189,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 89 189,0 тыс. рублей. 

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

6) раздел 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» паспорта 
подпрограммы «Развитие общего образования» изложить в следующей 
редакции: 

6. Объёмы Общий объем финансирования 
бюджетных мероприятий подпрограммы 2 за счёт средств 
ассигнований бюджета Губкинского городского округа в 
подпрограммы 2 2014-2025 годах составляет 2 595 349,9 тыс. 
за счёт средств рублей, в том числе по годам: 
бюджета 2014 год - 150 150,2 тыс. рублей; 
Губкинского 2015 год - 157 057,1 тыс. рублей; 
городского округа 2016 год - 158 951,1 тыс. рублей; 
(с расшифровкой 2017 год - 223 822,7 тыс. рублей; 
плановых 2018 год - 260 052,7 тыс. рублей; 
объёмов 2019 год - 232 870,0 тыс. рублей; 
бюджетных 2020 год - 305 398,6 тыс. рублей; 
ассигнований по 2021 год-201 739,5 тыс. рублей; 
годам её 2022 год - 262 381,0 тыс. рублей; 
реализации), а 2023 год - 303 925,0 тыс. рублей; 
также 2024 год (прогноз) - 169 501,0 тыс. рублей; 
прогнозный 2025 год (прогноз) - 169 501,0 тыс. рублей. 
объём средств, Предполагается привлечение: 
привлекаемых из а) средств федерального бюджета в сумме 
других 232 469,6 тысяч рублей на софинансирование 
источников мероприятий подпрограммы 2 на условиях, 

установленных федеральным законода-
тельством, в том числе по годам: 
2014 год - 0 тыс. рублей; 
2015 год - 1 949,0 тыс. рублей; 
2016 год - 2 407,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0 тыс. рублей; 
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2018 год - 1 307,5 тыс. рублей; 
2019 год - 0 тыс. рублей; 
2020 год - 24 522,7 тыс. рублей; 
2021 год - 66 418,4 тыс. рублей; 
2022 год - 66 158,0 тыс. рублей; 
2023 год - 69 707,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 

б) средств областного бюджета в сумме 
8 200 035,1 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 2 на условиях, 
установленных федеральным законода-
тельством, в том числе по годам: 
2014 год - 546 910,0 тыс. рублей; 
2015 год - 575 921,0 тыс. рублей; 
2016 год - 582 794,0 тыс. рублей; 
2017 год - 574 872,1 тыс. рублей; 
2018 год - 603 433,5 тыс. рублей; 
2019 год - 744 958,4 тыс. рублей; 
2020 год - 798 521,0 тыс. рублей; 
2021 год - 766 691,0 тыс. рублей; 
2022 год - 806 610,0 тыс. рублей; 
2023 год - 816 414,1 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 691 455,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 691 455,0 тыс. рублей; 

в) средств внебюджетных источников в 
сумме 351 735,5 тыс. рублей на софинансиро-
вание, в том числе по годам: 
2014 год - 26 378,5 тыс. рублей; 
2015 год - 26 594,0 тыс. рублей; 
2016 год - 29 682,0 тыс. рублей; 
2017 год - 37 601,0 тыс. рублей; 
2018 год - 37 739,0 тыс. рублей; 
2019 год - 39 962,0 тыс. рублей; 
2020 год - 30 500,0 тыс. рублей; 
2021 год - 15 929,0 тыс. рублей; 
2022 год -15 929,0 тыс. рублей; 
2023 год -15 929,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 37 746,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 37 746,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий 
подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 
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7) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» подпрограммы 
«Развитие общего образования» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счёт 
средств бюджета Губкинского городского округа в 2014-2025 годах составит 
2 595 349,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 150 150,2 тыс. рублей; 
2015 год - 157 057,1 тыс. рублей; 
2016 год - 158 951,1 тыс. рублей; 
2017 год - 223 822,7 тыс. рублей; 
2018 год - 260 052,7 тыс. рублей; 
2019 год - 232 870,0 тыс. рублей; 
2020 год - 305 398,6 тыс. рублей; 
2021 год-201 739,5 тыс. рублей; 
2022 год - 262 381,0 тыс. рублей; 
2023 год - 303 925,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 169 501,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 169 501,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение: 
а) средств федерального бюджета в сумме 232 469,6 тыс. рублей на 

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

2014 год - 0 тыс. рублей; 
2015 год - 1 949,0 тыс. рублей; 
2016 год - 2 407,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0 тыс. рублей; 
2018 год - 1 307,5 тыс. рублей; 
2019 год - 0 тыс. рублей; 
2020 год - 24 522,7 тыс. рублей; 
2021 год- 66 418,4тыс. рублей; 
2022 год - 66 158,0 тыс. рублей; 
2023 год - 69 707,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз)- 0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 

б) средств областного бюджета в сумме 8 200 035,1 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 - 582 794,0 тыс. рублей; 
2017 год- 574 872,1 тыс. рублей; 
2018 год - 603 433,5 тыс. рублей; 
2019 год - 744 958,4 тыс. рублей; 
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2020 год - 798 521,0 тыс. рублей; 
2021 год - 766 691,0 тыс. рублей; 
2022 год - 806 610,0 тыс. рублей; 
2023 год - 816 414,1 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 691 455,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 691 455,0 тыс. рублей; 
в) средств внебюджетных источников в сумме 351 735,5 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 - 29 682,0 тыс. рублей; 
2017 год - 37 601,0 тыс. рублей; 
2018 год - 37 739,0 тыс. рублей; 
2019 год - 39 962,0 тыс. рублей; 
2020 год - 30 500,0 тыс. рублей; 
2021 год - 15 929,0 тыс. рублей; 
2022 год -15 929,0 тыс. рублей; 
2023 год -15 929,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 37 746,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 37 746,0 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно 

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

8) раздел 6 «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 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 дополнительного образования детей, поддержка 
одаренных и талантливых детей» изложить в следующей редакции: 

6. Объёмы Общий объем финансирования 
бюджетных мероприятий подпрограммы 3 в 2014-2025 
ассигнований годах за счет средств бюджета Губкинского 
подпрограммы 3 городского округа составит 1 913 783,8 тыс. 
за счёт средств рублей, в том числе по годам: 
бюджета 2014 год - 115 285,8 тыс. рублей; 
Губкинского 2015 год - 128 974,0 тыс. рублей; 
городского округа 2016 год - 136 973,4 тыс. рублей; 
(с расшифровкой 2017 год - 135 562,7 тыс. рублей; 
плановых 2018 год - 138 984,3 тыс. рублей; 
объёмов 2019 год - 147 095,0 тыс. рублей; 
бюджетных 2020 год - 160 523,6 тыс. рублей; 
ассигнований по 2021 год - 183 393,0 тыс. рублей; 
годам её 2022 год - 211 055,0 тыс. рублей; 
реализации), а 2023 год - 216 649,0 тыс. рублей; 
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также 
прогнозный 
объём средств, 
привлекаемых из 
других 
источников 

2024 год (прогноз) - 169 644,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 169 644,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 
а) средств федерального бюджета в сумме 

34 020,4 тысяч рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 3 на условиях, 
установленных федеральным законода-
тельством, в том числе по годам: 
2019 год - 0 тыс. рублей; 
2020 год - 0 тыс. рублей; 
2021 год - 34 020,4 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 

б) средств областного бюджета в сумме 
89 080,5 тысяч рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 3 на условиях, 
установленных федеральным законода-
тельством, в том числе по годам: 
2018 год - 062,3 тыс. рублей; 
2019 год - 10 881,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2 923,3 тыс. рублей; 
2021 год-27 161,3 тыс. рублей; 
2022 год - 46 975,9 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей. 

в) средств внебюджетных источников в 
сумме 105 933,2 тыс. рублей на софинанси-
рование мероприятий подпрограммы 3, в том 
числе по годам: 
2014 год - 2 267,2 тыс. рублей; 
2015 год - 2 330,0 тыс. рублей; 
2016 год - 3 225,0 тыс. рублей; 
2017 год - 2 770,0 тыс. рублей; 
2018 год - 2 930,0 тыс. рублей; 
2019 год - 3 361,0 тыс. рублей; 
2020 год - 30 178,0 тыс. рублей; 
2021 год - 40 577,0 тыс. рублей; 
2022 год - 6 192,0 тыс. рублей; 
2023 год - 2 815,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 2 815,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 2 815,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий 
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подпрограммы 3 ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год. 

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

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счёт 
средств бюджета Губкинского городского округа в 2014-2025 годах составит 
1 913 783,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 115 285,8 тыс. рублей; 
2015 год - 128 974,0 тыс. рублей; 
2016 год - 136 973,4 тыс. рублей; 
2017 год - 135 562,7 тыс. рублей; 
2018 год - 138 984,3 тыс. рублей; 
2019 год - 147 095,0 тыс. рублей; 
2020 год - 160 523,6 тыс. рублей; 
2021 год - 183 393,0 тыс. рублей; 
2022 год - 211 055,0 тыс. рублей; 
2023 год - 216 649,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 169 644,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 169 644,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение: 
а) средств федерального бюджета в сумме 34 020,4 тысяч рублей на 

софинансирование мероприятий подпрограммы 3 на условиях, 
установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2019 год - 0 тыс. рублей; 
2020 год - 0 тыс. рублей; 
2021 год - 34 020,4 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 
б) средств областного бюджета в сумме 89 080,5 тысяч рублей на 

софинансирование мероприятий подпрограммы 3 на условиях, 
установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2018 год - 4 062,3 тыс. рублей; 
2019 год - 10 881,0 тыс. рублей; 
2020 год - 27 161,3 тыс. рублей; 
2021 год - 46 975,9 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
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2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 

в) средств внебюджетных источников в сумме 105 933,2 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий подпрограммы 3, в том числе по годам: 

2014 год - 2 267,2 тыс. рублей; 
2015 год - 2 330,0 тыс. рублей; 
2016 год - 3 225,0 тыс. рублей; 
2017 год - 2 770,0 тыс. рублей; 
2018 год - 2 930,0 тыс. рублей; 
2019 год - 3361,0 тыс. рублей; 
2020 год - 30 178,0 тыс. рублей; 
2021 год - 40 577,0 тыс. рублей; 
2022 год - 6 192,0 тыс. рублей; 
2023 год - 2 815,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 2 815,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 2 815,0 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 3 

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

10) раздел 6 «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 4 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 «Здоровое поколение» изложить в следующей редакции: 

6. Объёмы Общий объем финансирования 
бюджетных мероприятий подпрограммы 4 в 2014-2025 
ассигнований годах за счет средств бюджета Губкинского 
подпрограммы 4 городского округа составит 67 113,3 тыс. 
за счёт средств рублей, в том числе по годам: 
бюджета 2014 год - 3 966,0 тыс. рублей; 
Губкинского 2015 год - 4 354,0 тыс. рублей; 
городского округа 2016 год - 4 433,8 тыс. рублей; 
(с расшифровкой 2017 год - 4 913,5 тыс. рублей; 
плановых 2018 год - 4 781,0 тыс. рублей; 
объёмов 2019 год - 4 825,0 тыс. рублей; 
бюджетных 2020 год - 5 333,0 тыс. рублей; 
ассигнований по 2021 год - 6 935,0 тыс. рублей; 
годам её 2022 год - 7 762,0 тыс. рублей; 
реализации), а 2023 год - 8 676,0 тыс. рублей; 
также 2024 год (прогноз) - 5 567,0 тыс. рублей; 
прогнозный 2025 год (прогноз) - 5 567,0 тыс. рублей. 
объём средств, Предполагается привлечение: 
привлекаемых из а) средств областного бюджета в сумме 
других 84,6 тысяч рублей на софинансирование 
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ИСТОЧНИКОВ мероприятий подпрограммы 4 на условиях, 
установленных федеральным законода-
тельством, в том числе по годам: 
2018 год - 2,6 тыс. рублей; 
2019 год - 25,0 тыс. рублей; 
2020 год - 27,0 тыс. рублей; 
2021 год - 30,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 

б) средств внебюджетных источников в 
сумме 478,2 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 4, в том числе по 
годам: 
2014 год - 56,2 тыс. рублей; 
2015 год - 15,0 тыс. рублей; 
2016 год - 40,0 тыс. рублей; 
2017 год - 30,0 тыс. рублей; 
2018 год - 40,0 тыс. рублей; 
2019 год - 40,0 тыс. рублей; 
2020 год - 57,0 тыс. рублей; 
2021 год - 40,0 тыс. рублей; 
2022 год - 40,0 тыс. рублей; 
2023 год - 40,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 40,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 40,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий 
подпрограммы 4 ежегодно подлежат 
уточнению при формировании бюджета на 
очередной финансовый год. 

11) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» подпрограммы 
«Здоровое поколение» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счёт 
средств бюджета Губкинского городского округа в 2014-2025 годах составит 
67 113,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 3 966,0 тыс. рублей; 
2015 год - 4 354,0 тыс. рублей; 
2016 год - 4 433,8 тыс. рублей; 
2017 год - 4 913,5 тыс. рублей; 
2018 год - 4 781,0 тыс. рублей; 
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2019 год - 4 825,0 тыс. рублей; 
2020 год - 5 333,0 тыс. рублей; 
2021 год - 6 935,0 тыс. рублей; 
2022 год - 7 762,0 тыс. рублей; 
2023 год - 8 676,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 5 567,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 5 567,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение: 

а) средств областного бюджета в сумме 84,6 тысяч рублей на 
софинансирование мероприятий подпрограммы 4 на условиях, 
установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2018 год - 2,6 тыс. рублей; 
2019 год - 25,0 тыс. рублей; 
2020 год - 27,0 тыс. рублей; 
2021 год - 30,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей;. 
2025 год - 0 тыс. рублей; 

б) средств внебюджетных источников в сумме 478,2 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий подпрограммы 4, в том числе по годам: 

2014 год - 56,2 тыс. рублей; 
2015 год - 15,0 тыс. рублей; 
2016 год - 40,0 тыс. рублей; 
2017 год - 30,0 тыс. рублей; 
2018 год - 40,0 тыс. рублей; 
2019 год - 40,0 тыс. рублей; 
2020 год - 57,0 тыс. рублей; 
2021 год - 40,0 тыс. рублей; 
2022 год - 40,0 тыс. рублей; 
2023 год - 40,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 40,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 40,0 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 4 ежегодно 

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

12) раздел 6 «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 5 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 «Методическая поддержка педагогических работников 
образовательных организаций» изложить в следующей редакции: 

6. Объём Общий объем финансирования мероприятий 
бюджетных подпрограммы 5 в 2014-2025 годах за счет 
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ассигнований средств бюджета Губкинского городского 
подпрограммы 5 округа составит 162 475,0 тыс. рублей, в том 
за счёт средств числе по годам: 
бюджета 2014 год - 10 948,2 тыс. рублей; 
Губкинского 2015 год - 12 169,0 тыс. рублей; 
городского округа 2016 год - 12 565,3 тыс. рублей; 
(с расшифровкой 2017 год - 11 659,0 тыс. рублей; 
плановых 2018 год - 13 163,5 тыс. рублей; 
объёмов 2019 год - 13 393,0 тыс. рублей; 
бюджетных 2020 год - 14 228,0 тыс. рублей; 
ассигнований по 2021 год - 14 992,0 тыс. рублей; 
годам её 2022 год - 15 611,0 тыс. рублей; 
реализации), а 2023 год - 16 156,0 тыс. рублей; 
также 2024 год (прогноз) - 13 795,0 тыс. рублей; 
прогнозный 2025 год (прогноз) - 13 795,0 тыс. рублей. 
объём средств, Предполагается привлечение: 
привлекаемый из а) средств областного бюджета в сумме 
других 551,1 тысяч рублей на софинансирование 
источников мероприятий подпрограммы 5 на условиях, 

установленных федеральным законода-
тельством, в том числе по годам: 
2018 год - 76,1 тыс. рублей; 
2019 год - 143,0 тыс. рублей; 
2020 год - 150,0 тыс. рублей; 
2021 год - 182,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 

б) средств внебюджетных источников в 
сумме 35,3 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 5 в том числе: 
2014 год - 1,3 тыс. рублей; 
2015 год - 0 тыс. рублей; 
2016 год - 0 тыс. рублей; 
2017 год - 10,0 тыс. рублей; 
2018 год - 20,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0 тыс. рублей; 
2020 год - 4,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий 
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подпрограммы 5 ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. ^ 

13) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5» подпрограммы 
«Методическая поддержка педагогических работников образовательных 
организаций» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счет 
средств бюджета Губкинского городского округа в 2014-2025 годах составит 
162 475,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год- 0 948,2 тыс. рублей; 
2015 год - 2 169,0 тыс. рублей; 
2016 год- 2 565,3 тыс. рублей; 
2017 год- 1 659,0 тыс. рублей; 
2018 год- 3 163,5 тыс. рублей; 
2019 год- 3 393,0 тыс. рублей; 
2020 год- 4 228,0 тыс. рублей; 
2021 год- 4 992,0 тыс. рублей; 
2022 год- 5 611,0 тыс. рублей; 
2023 год- 6 156,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 13 795,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 13 795,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение: 
а) средств областного бюджета в сумме 551,1 тысяч рублей на 

софинансирование мероприятий подпрограммы 5 на условиях, 
установленных федеральным законодательством, в том числе по годам: 

2018 год - 76,1 тыс. рублей; 
2019 год - 143,0 тыс. рублей; 
2020 год - 150,0 тыс. рублей; 
2021 год - 182,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
б) средств внебюджетных источников в сумме 35,3 тыс. рублей на 

софинансирование мероприятий подпрограммы 5, в том числе по годам: 
2014 год - 1,3 тыс. рублей; 
2015 год - 0 тыс. рублей; 
2016 год - 0 тыс. рублей; 
2017 год - 10,0 тыс. рублей; 
2018 год - 20,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0 тыс. рублей; 
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2020 год - 4,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно 
подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.»; 

14) раздел 6 «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 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 безопасного, качественного отдыха и 
оздоровление детей в летний период» изложить в следующей редакции: 

6. Объём 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 6 
за счёт средств 
бюджета 
Губкинского 
городского округа 
(с расшифровкой 
плановых 
объёмов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам её 
реализации), а 
также 
прогнозный 
объём средств, 
привлекаемый из 
других 
источников 

Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 6 за счет средств 
бюджета Губкинского городского округа в 
2014-2025 годах составляет 364 368,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 24 201,0 тыс. рублей; 
2015 год - 25 220,0 тыс. рублей; 
2016 год - 30 251,7 тыс. рублей; 
2017 год - 28 735,0 тыс. рублей; 
2018 год - 30 423,0 тыс. рублей; 
2019 год - 29 587,0 тыс. рублей; 
2020 год - 24 910,0тыс. рублей; 
2021 год-33 819,0тыс. рублей; 
2022 год - 36 210,0 тыс. рублей; 
2023 год - 37 048,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 31 982,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 31 982,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение: 
а) средств федерального бюджета в сумме 

1 533,0 тысяч рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 6 на условиях, 
установленных федеральным законода-
тельством, в том числе по годам: 
2014 год - 1 533,0 тыс. рублей; 

б) средств областного бюджета в сумме 
19 776,0 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 6 на условиях, 
установленных федеральным законода-
тельством, в том числе по годам: 
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2014 год - 0 тыс. рублей; 
2015 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2016 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2018 год - 1 893,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1 840,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1 939,0 тыс. рублей; 
2021 год - 2 445,0 тыс. рублей; 
2022 год - 1 804,0 тыс. рублей; 
2023 год - 1 804,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 1 726,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 1 726,0 тыс. рублей; 

в) средств внебюджетных источников в 
сумме 144 017,7 тыс. рублей на софинанси-
рование мероприятий подпрограммы 6, в том 
числе по годам: 
2014 год - 9 310,7 тыс. рублей; 
2015 год - 11 524,0 тыс. рублей; 
2016 год - 11 669,0 тыс. рублей; 
2017 год - 12 816,0 тыс. рублей; 
2018 год - 13 388,0 тыс. рублей; 
2019 год - 13 040,0 тыс. рублей; 
2020 год - 9 912,0 тыс. рублей; 
2021 год - 10 290,0 тыс. рублей; 
2022 год - 10 635,0 тыс. рублей; 
2023 год - 10 867,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 15 283,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 15 283,0 тыс. рублей. 

Объёмы финансирования мероприятий 
подпрограммы 6 ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. 

15) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 6» подпрограммы 
«Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в 
летний период» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счет 
средств бюджета Губкинского городского округа в 2014-2025 годах 
составляет 364 368,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 24 201,0 тыс. рублей; 
2015 год - 25 220,0 тыс. рублей; 
2016 год - 30 251,7 тыс. рублей; 



2017 год - 28 735,0 тыс. рублей; 
2018 год - 30 423,0 тыс. рублей; 
2019 год - 29 587,0 тыс. рублей; 
2020 год - 24 910,0тыс. рублей; 
2021 год-33 819,0тыс. рублей; 
2022 год - 36 210,0 тыс. рублей; 
2023 год - 37 048,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 31 982,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 31 982,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение: 
а) средств федерального бюджета в сумме 1 

софинансирование мероприятий подпрограммы 
установленных федеральным законодательством, в том 

2014 год - 1 533,0 рублей; 
б) средств областного бюджета в сумме 19 

софинансирование мероприятий подпрограммы 
установленных федеральным законодательством, в том 

2014 год - 0 тыс. рублей; 
2015 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2016 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1 533,0 тыс. рублей; 
2018 год - 1 893,0 тыс. рублей; 
2019 год - 1 840,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1 939,0 тыс. рублей; 
2021 год - 2 445,0 тыс. рублей; 
2022 год - 1 804,0 тыс. рублей; 
2023 год - 1 804,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 1 726,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 1 726,0 тыс. рублей; 
в) средств внебюджетных источников в сумме 144 017,7 тыс. рублей на 

софинансирование мероприятий подпрограммы 6, в том числе по годам: 
2014 год - 9 310,7 тыс. рублей; 
2015 год - 11 524,0 тыс. рублей; 
2016 год - 11 669,0 тыс. рублей; 
2017 год - 12 816,0 тыс. рублей; 
2018 год - 13 388,0 тыс. рублей; 
2019 год - 13 040,0 тыс. рублей; 
2020 год - 9 912,0 тыс. рублей; 
2021 год - 10 290,0 тыс. рублей; 
2022 год - 10 635,0 тыс. рублей; 
2023 год - 10 867,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 15 283,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 15 283,0 тыс. рублей. 

533,0 тыс. рублей на 
6 на условиях, 

числе по годам: 

776,0 тыс. рублей на 
6 на условиях, 

числе по годам: 
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Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 6 ежегодно 
подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год.»; 

16) раздел 6 «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы 7 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 муниципальной кадровой политики в 
органах местного самоуправления Губкинского городского округа» изложить 
в следующей редакции: 

6. Объём Общий объем финансирования 
бюджетных мероприятий подпрограммы 7 за счет средств 
ассигнований бюджета Губкинского городского округа в 
подпрограммы 7 2014-2025 годах составляет 5 742,8 тыс. 
за счёт средств рублей, в том числе по годам: 
бюджета 2014 год - 642,1 тыс. рублей; 
Губкинского 2015 год - 700,0 тыс. рублей; 
городского округа 2016 год - 600,0 тыс. рублей; 
(с расшифровкой 2017 год - 481,4 тыс. рублей; 
плановых 2018 год-413,8 тыс. рублей; 
объёмов бюджет- 2019 год - 479,5 тыс. рублей; 
ных ассигнова- 2020 год - 369,0 тыс. рублей; 
ний по годам её 2021 год - 369,0 тыс. рублей; 
реализации), а 2022 год - 369,0 тыс. рублей; 
также прогноз- 2023 год - 369,0 тыс. рублей; 
ный объём 2024 год - 475,0 тыс. рублей; 
средств, 2025 год - 475,0 тыс. рублей. 
привлекаемых из Объёмы финансирования мероприятий 
других подпрограммы 7 ежегодно подлежат уточнению 
источников при формировании бюджета на очередной 

финансовый год. 

17) раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение подпрограммы 7» 
подпрограммы «Развитие муниципальной кадровой политики в органах 
местного самоуправления Губкинского городского округа» изложить в 
следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 за счет 
средств бюджета городского округа в 2014-2025 годах составляет 5 742,8 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 642,1 тыс. рублей; 
2015 год - 700,0 тыс. рублей; 
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2016 год -600,0 тыс. рублей; 
2017 год -481,4 тыс. рублей; 
2018 год -413,8 тыс. рублей; 
2019 год - 479,5 тыс. рублей; 
2020 год - 369,0 тыс. рублей; 
2021 год -369,0 тыс. рублей; 
2022 год -369,0 тыс. рублей; 
2023 год -369,0 тыс. рублей; 
2024 год -475,0 тыс. рублей; 
2025 год -475,0 тыс. рублей. 
Объёмы финансирования мероприятий подпрограммы 7 ежегодно 

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

18) раздел 6 «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. Объёмы 
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 

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы 8 в 2014-2025 годах за счет 
средств бюджета Губкинского городского 
округа составит 745 341,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год - 47 137,0 тыс. рублей; 
2015 год - 50 441,9 тыс. рублей; 
2016 год - 55 058,2 тыс. рублей; 
2017 год - 50 777,4 тыс. рублей; 
2018 год - 51 399,5 тыс. рублей; 
2019 год - 64 757,0 тыс. рублей; 
2020 год - 70 147,0 тыс. рублей; 
2021 год - 69 888,0 тыс. рублей; 
2022 год - 72 029,0 тыс. рублей; 
2023 год - 74 612,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 69 547,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 69 547,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение средств 
областного бюджета в сумме 
153 571,0 тыс. рублей на софинансирование 
мероприятий подпрограммы 8 на условиях, 
установленных федеральным законода-
тельством, в том числе по годам: 
2014 год - 9 531,0 тыс. рублей; 
2015 год - 11 113,0 тыс. рублей; 
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2016 год - 12 182,0 тыс. рублей; 
2017 год - 11 500,0 тыс. рублей; 
2018 год - 12 004,0 тыс. рублей; 
2019 год - 13 391,0 тыс. рублей; 
2020 год - 13 087,0 тыс. рублей; 
2021 год - 13 659,0 тыс. рублей; 
2022 год - 13 880,0 тыс. рублей; 
2023 год - 14 468,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 14 378,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 14 378,0 тыс. рублей. 

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

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

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 8 за счет 
средств бюджета Губкинского городского округа в 2014-2025 годах составит 
745 341,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 47 137,0 тыс. рублей; 
2015 год - 50 441,9 тыс. рублей; 
2016 год - 55 058,2 тыс. рублей; 
2017 год - 50 777,4 тыс. рублей; 
2018 год - 51 399,5 тыс. рублей; 
2019 год - 64 757,0 тыс. рублей; 
2020 год - 70 147,0 тыс. рублей; 
2021 год - 69 888,0 тыс. рублей; 
2022 год - 72 029,0 тыс. рублей; 
2023 год - 74 612,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 69 547,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 69 547,0 тыс. рублей. 
Предполагается привлечение средств областного бюджета в сумме 

153 571,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 8 на 
условиях, установленных федеральным законодательством, в том числе по 
годам: 

2014 год - 9 531,0 тыс. рублей; 
2015 год - 11 113,0 тыс. рублей; 
2016 год - 12 182,0 тыс. рублей; 
2017 год - 11 500,0 тыс. рублей; 
2018 год - 12 004,0 тыс. рублей; 
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2019 год - 13 391,0 тыс. рублей; 
2020 год - 13 087,0 тыс. рублей; 
2021 год - 13 659,0 тыс. рублей; 
2022 год - 13 880,0 тыс. рублей; 
2023 год - 14 468,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 14 378,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 14 378,0 тыс. рублей. 

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

- приложения № 1, 3, 4, 5 к муниципальной программе «Развитие 
образования Губкинского городского округа Белгородской области» изложить 
в редакции согласно приложениям № 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению 
соответственно. 

- дополнить муниципальную программу приложением № 6 согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Белоусова И.К. 

Глава администрации 
Губкинского городского округа А.П. Гаевой 



25 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Губкинского городского округа 
от «Ж » ШСМ'&кр2020 г. № 

— е — 

Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие образования Губкинского городского округа 
Белгородской области» 

№ 
пп. 

Наименование муш 
«Развитие образов 

области» (далее - П 

щипальной программы: 
ания Губкинского городского округа Белгородской 
рограмма) 

1. Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Управление образования администрации 
Губкинского городского округа 

2. Соисполнители 
Программы 

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

3. Участники 
Программы 

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

управление финансов и бюджетной политики 
администрации Губкинского городского округа, Комитет 
по управлению муниципальной собственностью 
администрации Губкинского городского округа, Совет 
депутатов Губкинского городского округа, контрольно-
счётная комиссия Губкинского городского округа, 
сельские территориальные администрации администрации 
Губкинского городского округа; 

управления: образования; культуры; социальной 
политики; жилищно-коммунального комплекса и систем 
жизнеобеспечения; 

отделы: молодёжной политики; физической культуры 
и спорта; 

МКУ «Управление капитального строительства» 
4. Подпрограммы 

Программы 
1. Развитие дошкольного образования. 
2. Развитие общего образования. 
3. Развитие дополнительного образования детей, 

поддержка талантливых и одаренных детей. 
4. Здоровое поколение. 
5. Методическая поддержка педагогических 

работников образовательных организаций. 
6. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и 

оздоровления детей в летний период. 
7. Развитие муниципальной кадровой политики в 

органах местного самоуправления Губкинского 
городского округа. 

8. Обеспечение реализации муниципальной 
программы. 
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5. Цель Программы Повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям граждан 
Губкинского городского округа, включая повышение 
качества муниципального управления администрации 
Губкинского городского округа 

6. Задачи 
Программы 

1. Формирование доступного качественного 
дошкольного образования в Губкинском городском округе 
Белгородской области (далее - Губкинский городской 
округ). 

2. Повышение качества общего образования. 
3. Развитие муниципальной системы воспитания и 

дополнительного образования в соответствии с 
муниципальными и областными приоритетами. 

4. Оказание коррекционно-развивающей помощи 
детям старшего дошкольного возраста и подросткового 
возраста с применением инновационных технологий в 
кризисные периоды возрастного развития. 

5. Развитие системы методической поддержки и 
создание оптимальных условий повышения 
профессионального роста руководящих и педагогических 
работников Губкинского городского округа. 

6. Создание необходимых условий полноценного и 
безопасного отдыха и оздоровления в системе организации 
отдыха и оздоровления детей. 

7. Повышение качества муниципального управления 
посредством формирования системы 
высококвалифицированного кадрового состава, 
нацеленного на инновационное решение задач социально-
экономического развития Губкинского городского 
округа. 

8. Обеспечение реализации подпрограмм и основных 
мероприятий Программы в соответствии. с 
установленными сроками и этапами 

7. Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2014-2025 годы 
I этап: 2014 - 2020 годы 
II этап: 2021 - 2025 годы 

8. Объем бюджетных 
ассигнований 
Программы за 
счёт средств 
бюджета 
Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области (далее-
бюджет 
Губкинского 
городского 
округа) (с 
расшифровкой 
плановых объёмов 

Общий объем финансирования мероприятий 
Программы за счёт средств бюджета Губкинского 
городского округа в 2014-2025 годах составит 
8 498 325,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 538 446,6 тыс. рублей; 
2015 год - 662 786,0 тыс. рублей; 
2016 год-615 190,9тыс.рублей; 
2017 год - 679 382,9 тыс. рублей; 
2018 год - 739 428,0 тыс. рублей; 
2019 год - 863 006,3 тыс. рублей; 
2020 год - 912 576,2 тыс. рублей; 
2021 г о д - 858 965,5 тыс. рублей; 
2022 год - 742 885,0 тыс. рублей; 
2023 г о д - 761 366,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 562 146,0 тыс. рублей; 
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ассигнований по 2025 год (прогноз) - 562 146,0 тыс. рублей. 
годам её Предполагается привлечение: 
реализации), а а) средств федерального бюджета в сумме 
также 453 494,0 тыс. рублей на софинансирование 
прогнозный объём мероприятий Программы на условиях, 
средств, установленных федеральным законодательством, в том 
привлекаемый из числе по годам: 
других 2014 год - 1 533,0 тыс.рублей; 
источников 2015 год - 1 949,0 тыс. рублей; 

2016 год - 2 407,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0 тыс. рублей; 
2018 год - 1 307,5 тыс. рублей; 
2019 год - 185 471,0 тыс. рублей; 
2020 год - 24 522,7 тыс. рублей; 
2021 год - 100 438,8 тыс. рублей; 
2022 год - 66 158,0 тыс. рублей; 
2023 год - 69 707,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 0 тыс. рублей; 

б) средств областного бюджета в сумме 13 539 867,3 
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 - 825 960,0 тыс. рублей; 
2017 г о д - 815 312,1 тыс. рублей; 
2018 г о д - 871 809,5 тыс. рублей; 
2019 год - 1 116 386,4 тыс. рублей; 
2020 год - 1 213 825,3 тыс. рублей; 
2021 год - 1 311 280,9 тыс. рублей; 
2022 год - 1 527 082,0 тыс. рублей; 
2023 год - 1 511 347,1 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 1 386 458,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 1 386 468,0 тыс. рублей; 

в) средств из внебюджетных источников в сумме 
1 558 770,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 111 963,1 тыс. рублей; 
2015 год - 115 837,0 тыс. рублей; 
2016 год - 119 461,0 тыс. рублей; 
2017 год - 128 469,0 тыс. рублей; 
2018 год - 131 824,0 тыс. рублей; 
2019 год - 138 813,0 тыс. рублей; 
2020 год - 153 551,0 тыс. рублей; 
2021 год - 144 753,0 тыс. рублей; 
2022 год - 111 720,0 тыс. рублей; 
2023 год - 112 233,0 тыс. рублей; 
2024 год (прогноз) - 145 073,0 тыс. рублей; 
2025 год (прогноз) - 145 073,0 тыс. рублей. 

9. Показатели 1. Доля детей, нуждающихся в получении услуг 
конечных дошкольного образования и не обеспеченных данными 
результатов услугами, в общей численности детей дошкольного 
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реализации 
Программы 

возраста, %. 
2. Качество знаний обучающихся в 

общеобразовательных организациях, %. 
3. Удельный вес численности обучающихся по 

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

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

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

6. Доля детей, охваченных организованным отдыхом 
и оздоровлением на базе оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием в организациях, подведомственных 
управлению образования, %. 

7. Доля муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Губкинского городского округа и 
работников, не замещающих должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления Губкинского 
городского округа, получивших дополнительное 
образование и повышение квалификации (от общего 
количества муниципальных служащих и работников, не 
замещающих должности муниципальной службы органов 
местного самоуправления Губкинского городского округа), 
%. 

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

10. Конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

К 2025 году планируется достижение следующих 
конечных результатов: 

1. Доля детей, нуждающихся в получении услуг 
дошкольного образования и не обеспеченных данными 
услугами, в общей численности детей дошкольного 
возраста, - 2,5 %. 

2. Качество знаний обучающихся 
общеобразовательных организаций - 62,5 %. 

3. Удельный вес численности обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, 64 %. 

4. Удельный вес детей и подростков, успешно 
социализированных в общество сверстников, от общего 
количества получивших специализированную помощь, -
86 %. 

5. Охват руководящих и педагогических работников 
различными формами повышения квалификации - 93 %. 

6. Доля детей, охваченных организованным отдыхом 
и оздоровлением на базе оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием в организациях, подведомственных 
управлению образования, в общей численности детей в 
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общеобразовательных организациях, - 80 %. 
7. Доля муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Губкинского городского округа, 
получивших дополнительное образование, - 90%. 

Доля работников, не замещающих должности 
муниципальной службы органов местного самоуправления 
Губкинского городского округа, прошедших повышение 
квалификации, от общего количества работников, не 
замещающих должности муниципальной службы органов 
местного самоуправления Губкинского городского округа, 
- 30 %. 

8. Уровень ежегодного достижения показателей 
Программы и ее подпрограмм - 95%. 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Губкинского городского округа 
от <<и >>д£4ШЩ4 2020 г. № i&fyr&u 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие образования 
Губкинского городского округа 

Белгородской области» 

Система 
основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

«Развитие образования Губкинского городского округа Белгородской области» 

I этап реализации муниципальной программы 

№ 
пп. 

Наименование 
Программы, под-

программ, 
основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник Про-

граммы 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации 

№ 
пп. 

Наименование 
Программы, под-

программ, 
основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник Про-

граммы 

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 го-
родского округа 
Белгородской 

Управление обра-
зования, 
администрация 
Губкинского 
городского округа (в 
лице управления 

Показатель 1. Доля детей, нуж-
дающихся в получении услуг до-
школьного образования и не 
обеспеченных данными услугами, в 
общей численности детей до-
школьного возраста, % 

2Д 5,4 3,5 3,4 3,3 0,2 0,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю 11 
области» организационно-

контрольной и 
кадровой работы); 
управление финансов 
и бюджетной 
политики админи-
страции Губкинского 
городского округа, 
комитет по 
управлению муни-
ципальной собст-
венностью админи-
страции Губкинского 
городского округа, 
Совет депутатов 
Губкинского 
городского округа, 
контрольно - счетная 
комиссия Губ-
кинского городского 
округа, сельские тер-
риториальные ад-
министрации ад-
министрации Губ-
кинского городского 
округа; 
управления: обра-
зования; культуры; 
социальной поли-
тики; жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения; 
отделы: молодежной 

Показатель 2. Качество знаний 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, % 

60,3 61,3 62 62 62,1 62,1 62,2 области» организационно-
контрольной и 
кадровой работы); 
управление финансов 
и бюджетной 
политики админи-
страции Губкинского 
городского округа, 
комитет по 
управлению муни-
ципальной собст-
венностью админи-
страции Губкинского 
городского округа, 
Совет депутатов 
Губкинского 
городского округа, 
контрольно - счетная 
комиссия Губ-
кинского городского 
округа, сельские тер-
риториальные ад-
министрации ад-
министрации Губ-
кинского городского 
округа; 
управления: обра-
зования; культуры; 
социальной поли-
тики; жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения; 
отделы: молодежной 

Показатель 3. Удельный вес чис-
ленности обучающихся по допол-
нительным образовательным про-
граммам, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам, % 

61 61,5 62 62 62 62 62 

области» организационно-
контрольной и 
кадровой работы); 
управление финансов 
и бюджетной 
политики админи-
страции Губкинского 
городского округа, 
комитет по 
управлению муни-
ципальной собст-
венностью админи-
страции Губкинского 
городского округа, 
Совет депутатов 
Губкинского 
городского округа, 
контрольно - счетная 
комиссия Губ-
кинского городского 
округа, сельские тер-
риториальные ад-
министрации ад-
министрации Губ-
кинского городского 
округа; 
управления: обра-
зования; культуры; 
социальной поли-
тики; жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения; 
отделы: молодежной 

Показатель 4. Удельный вес детей и 
подростков, успешно социа-
лизированных в общество сверст-
ников, от общего количества по-
лучивших специализированную 
помощь, % 

82 83 84 84 84.5 84.5 85 

области» организационно-
контрольной и 
кадровой работы); 
управление финансов 
и бюджетной 
политики админи-
страции Губкинского 
городского округа, 
комитет по 
управлению муни-
ципальной собст-
венностью админи-
страции Губкинского 
городского округа, 
Совет депутатов 
Губкинского 
городского округа, 
контрольно - счетная 
комиссия Губ-
кинского городского 
округа, сельские тер-
риториальные ад-
министрации ад-
министрации Губ-
кинского городского 
округа; 
управления: обра-
зования; культуры; 
социальной поли-
тики; жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения; 
отделы: молодежной 

Показатель 5. Охват руководящих и 
педагогических работников раз-
личными формами повышения 
квалификации, % 

85 90 95 95 95 95 95 

области» организационно-
контрольной и 
кадровой работы); 
управление финансов 
и бюджетной 
политики админи-
страции Губкинского 
городского округа, 
комитет по 
управлению муни-
ципальной собст-
венностью админи-
страции Губкинского 
городского округа, 
Совет депутатов 
Губкинского 
городского округа, 
контрольно - счетная 
комиссия Губ-
кинского городского 
округа, сельские тер-
риториальные ад-
министрации ад-
министрации Губ-
кинского городского 
округа; 
управления: обра-
зования; культуры; 
социальной поли-
тики; жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения; 
отделы: молодежной 

Показатель 6. Доля детей, охва-
ченных организованным отдыхом и 
оздоровлением на базе оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием в организациях, 
подведомственных управлению 
образования, в общей численности 
детей в общеобразовательных ор-
ганизациях, % 

86 88 86 81 81 81 36 

области» организационно-
контрольной и 
кадровой работы); 
управление финансов 
и бюджетной 
политики админи-
страции Губкинского 
городского округа, 
комитет по 
управлению муни-
ципальной собст-
венностью админи-
страции Губкинского 
городского округа, 
Совет депутатов 
Губкинского 
городского округа, 
контрольно - счетная 
комиссия Губ-
кинского городского 
округа, сельские тер-
риториальные ад-
министрации ад-
министрации Губ-
кинского городского 
округа; 
управления: обра-
зования; культуры; 
социальной поли-
тики; жилищно-
коммунального 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения; 
отделы: молодежной 

Показатель 7. Доля муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления городского округа, 
прошедших обучение, пере-

43 45 50 60 70 80 90 
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политики; 
физической культуры 
и спорта; 

подготовку, повышение квалифи-
кации, от общего количества му-
ниципальных служащих, % 

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

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

95 95 95 95 95 95 95 

2. Подпрограмма 1 
«Развитие дошко-
льного образования» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 1.1. Доля детей, нуж-
дающихся в получении услуг до-
школьного образования и не обес-
печенных данными услугами, в 
общей численности детей дошко-
льного возраста, % 

2,1 5,4 3,5 3,4 3,3 0,2 0,2 

Показатель 1.2. Удельный вес вос-
питанников дошкольных образо-
вательных организаций, обучаю-
щихся по программам, соответст-
вующим федеральным государст-
венным образовательным стандартам 
дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций, % 

5 100 100 100 100 100 100 

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

приятие 1.1.1. 
Обеспечение реа-
лизации прав граж-

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

100 100 100 100 100 100 100 

дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного обра-
зования в муници-
пальных и негосу-

Показатель 1.1.1.2. Соотношение 
средней заработной платы педа-
гогических работников муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организаций к средней 
заработной плате организаций общего 

100 100 100 100 100 100 100 
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дарственных до-
школьных образо-

образования, % 

вательных органи-
зациях 

2.1.2. Основное меро-
приятие 1.1.2. 
Обеспечение дея-

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 

Показатель 1.1.2.1. Укомплекто-
ванность образовательных органи-
заций воспитанниками, % 

100 100 100 95 94 94 94 

тельности (оказание городского округа Показатель 1.1.2.2. Уровень вы- 100 100 100 100 100 100 100 
услуг) подве-. полнения показателей, доведённых 
домственных органи- муниципальным заданием, % 
зации, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным орга-
низациям субсидий 

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-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 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 1.2.1.1. Удовлетво-
ренность населения качеством 
дошкольного образования от общего 
числа опрошенных родителей, дети 
которых посещают детские до-
школьные организации, % 

90 90 90 91 91 91 91 
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2.2.2. Основное меро-

приятие 1.2.2. Под-
держка альтерна-
тивных форм пред-
ставления дошко-
льного образования 
(за счет средств 
городского округа и 
областного бюджета) 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 1.2.2.1. Удельный вес 
численности воспитанников не-
государственных дошкольных об-
разовательных организаций в общей 
численности воспитанников 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций, % 

0,3 0,3 0,14 0,3 0,2 0,05 0,03 

2.2.3. Федеральный проект 
«Содействие 
занятости женщин -
создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет» 

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

Показатель 1.2.3.1 Введены 
дополнительные места для оказания 
услуг дошкольного образования 
детям в возрасте до 3 лет, ед. 

40 

2.2.4 Национальный 
проект 
«Демография» 

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства»; проектные 
и строительные орга-
низаций 

Показатель 1.2.4.1. Процент освоения 
выделенных денежных средств, % 

100 

3. Подпрограмма 2 
«Развитие общего 
образования» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.1. Качество знаний 
учащихся, % 

60,3 61,3 62 62 62,1 62,1 62,2 3. Подпрограмма 2 
«Развитие общего 
образования» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

80 87 90 92 93 95 100 

3. Подпрограмма 2 
«Развитие общего 
образования» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.3 .Удельный вес пе-
дагогических работников, охва-
ченных мерами социальной под-
держки в виде выплат за классное 
руководство и выплат по ипотечному 

53 54 55 55 55 55 55 
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кредиту, от общего количества 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций, % 

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 образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.1.1.1. Доля обучаю-
щихся, обеспеченных качественными 
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 образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.1.1.2. Соотношение 
средней заработной платы педа-
гогических работников общего 
образования к средней заработной 
плате субъекта РФ, % 

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 образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.1.1.3. Доля детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, полу-
чающих общедоступное и бес-
платное образование в рамках го-
сударственного стандарта общего 
образования, от общей численности 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-ин-
валидов в округе, подлежащих 
обучению, % 

100 96 96 96 100 

3.1.2. Основное меро-
приятие 2.1.2. 
Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.1.2.1. Укомплекто-
ванность образовательных органи-
заций обучающимися, % 

100 100 100 100 100 100 100 3.1.2. Основное меро-
приятие 2.1.2. 
Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа Показатель 2.1.2.2. Уровень вы-

полнения показателей, доведённых 
муниципальным заданием, % 

100 100 100 100 100 100 100 
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муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным орга-
низациям субсидий 

3.1.3. Основное меро-
приятие 2.1.3. Ук-
репление матери-
ально-технической 
базы подведомст-
венных организаций, 
в том числе реали-
зация мероприятий за 
счет субсидий на 
иные цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

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

Показатель 2.1.3.1. Удовлетворен-
ность населения качеством общего 
образования от общего числа оп-
рощенных родителей, дети которых 
посещают общеобразовательные 
организации, % 

90 90 90 91 91 91 91 

3.1.4. Основное меро-
приятие 2.1.4. Соз-
дание в общеобра-
зовательных орга-
низациях, располо-
женных в сельской 
местности, условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа; МКУ 
«Управление капи-
тального строи-
тельства»; проектные 
и строительные орга-
низации 

Показатель 2.1.4.1. Удельный вес 
численности детей, занимающихся в 
спортивных кружках, организо-
ванных на базе общеобразовательных 
организаций, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях (в сельской местности) 

79 79 79 80 80 Основное меро-
приятие 2.1.4. Соз-
дание в общеобра-
зовательных орга-
низациях, располо-
женных в сельской 
местности, условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа; МКУ 
«Управление капи-
тального строи-
тельства»; проектные 
и строительные орга-
низации Показатель 2.1.4.2. Количество 

общеобразовательных организаций (в 
сельской местности), в которых 
отремонтированы спортивные залы 

2 2 1 1 

Показатель 2.1.4.3. Процент ос-
воения денежных средств, выде-
ленных на условиях софинан-

100 100 100 
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сирования, % 

3.1.5. Основное меро-
приятие 2.1.5. 
Обеспечение ви-
деонаблюдением 
аудиторий пунктов 
проведения единого 
государственного 
экзамена 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.1.5.1. Доля аудиторий 
пунктов проведения единого 
государственного экзамена, обес-
печенных системой видеонаблю-
дения, в общем количестве ауди-
торий пунктов проведения единого 
государственного экзамена, % 

100 100 100 100 100 

3.1.6. Основное меро-
приятие 2.1.6. 
Мероприятия 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.1.6.1. Доля выпла-
ченных расходов по судебным актам 
от общей суммы расходов, 
предъявленных по решению су-
дебных актов, % 

100 

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

приятие 2.2.1. Ме-
роприятия по соз-
данию условий для 
сохранения и ук-
репления здоровья 
детей и подростков, а 
также формирования 
у них культуры пи-
тания 

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.2.1.1. Доля обучаю-
щихся, обеспеченных качественным 
горячим питанием, % 

100 100 100 100 100 100 100 3.2.1. Основное меро-
приятие 2.2.1. Ме-
роприятия по соз-
данию условий для 
сохранения и ук-
репления здоровья 
детей и подростков, а 
также формирования 
у них культуры пи-
тания 

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа Показатель 2.2.1.2. Доля образова-

тельных организаций, в которых 
имеются современные столовые, % 

95 95 95 97 100 100 100 

3.2.1. Основное меро-
приятие 2.2.1. Ме-
роприятия по соз-
данию условий для 
сохранения и ук-
репления здоровья 
детей и подростков, а 
также формирования 
у них культуры пи-
тания 

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.2.1.3. Доля обучаю-
щихся общеобразовательных ор-
ганизаций, участвующих в меро-
приятиях, направленных на фор-
мирование здорового образа жизни и 
культуры питания, % 

80 85 87 88 88 89 90 

3.2.2. Основное меро-
приятие 2.2.2. 
Организация 
бесплатного горячего 
питания 
обучающихся, 
получающих 

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа 

Показатель 2.2.2.1. Доля 
обучающихся начального общего 
образования, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием, % 

100 
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начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

3.3. Задача 2.3. «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя» 
3.3.1. Основное меро-

приятие 2.3.1. Воз-
мещение части затрат 
в связи с пре-
доставлением учи-
телям общеобразо-
вательных органи-
заций ипотечного 
кредита 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.3.1.1. Доля обяза-
тельств, взятых регионом по суб-
сидированию первоначального взноса 
по выданным кредитам, % 

100 100 100 100 100 100 100 

3.3.2. Основное меро-
приятие 2.3.2. Вы-
плата ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руково-
дство 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.3.2.1. Доля педаго-
гических работников, получающих 
вознаграждение за классное 
руководство, к общему числу пе-
дагогических работников, выпол-
няющих функции классного руко-
водителя, % 

100 100 100 100 100 100 100 

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

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа, 
управление культуры 
администрации Губ-
кинского городского 
округа; 
отделы: молодежной 
политики, 
физической культуры 
и спорта админист-

Показатель 3.1. Доля детей, охва-
ченных дополнительными образо-
вательными программами в орга-
низациях дополнительного обра-
зования, подведомственных 
управлению образования, в общей 
численности детей школьного 
возраста, % 

95,5 96 97 97 78 78 66 4. Подпрограмма 3 
«Развитие допол-
нительного образо-
вания детей, под-
держка талантливых 
и одаренных детей» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа, 
управление культуры 
администрации Губ-
кинского городского 
округа; 
отделы: молодежной 
политики, 
физической культуры 
и спорта админист-

Показатель 3.2. Удельный вес чис-
ленности обучающихся по допол-
нительным образовательным про-
граммам, участвующих в олимпиадах 

61 61,5 62 62 62 62 62 
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рации Губкинского 
городского округа 

и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам, % 

рации Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.3. Уровень матери-
ально-технического обеспечения 
дополнительного образования в 
соответствии с реализуемыми об-
разовательными программами по 
направлениям деятельности, % 

62 66 70 70 72 72 100 

рации Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.4. Охват детей, по-
лучающих дополнительное обра-
зование в детских школах искусств, 
подведомственных управлению 
культуры, человек 

1 750 1 800 1830 1 860 1 890 1 858 1796 

рации Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.5. Охват детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, имеющих 
право на получение дополнительного 
образования в рамках системы 
персонифицированного 
финансирования, % 

25 26 

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

тие 3.1.1. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным органи-
зациям субсидий 

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 
администрации Губ-
кинского 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 мероприя-
тие 3.1.1. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным органи-
зациям субсидий 

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 
администрации Губ-
кинского городского 
округа 

Показатель 3.1.1.2. Уровень вы-
полнения показателей, доведённых 
муниципальным заданием, % 

100 100 100 100 100 100 100 

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

вания администрации 
Губкинского город-
ского округа, 
отделы: молодежной 
политики, 
физической культуры 
и спорта 

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 меро-

приятие 3.2.1 
Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
под держке ода-
ренных детей 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

8,7 9,5 10 10,1 10,2 10,3 10,4 4.2.1. Основное меро-
приятие 3.2.1 
Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
под держке ода-
ренных детей 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

6 6,5 7 7,5 22 8,5 18 

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

приятие 3.3.1. Ук-
репление матери-
ально-технической 
базы подведомст-
венных организаций, 
в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 
администрации Губ-
кинского городского 
округа 

Показатель 3.3.1.1. Удовлетворен-
ность населения качеством допол-
нительного образования от общего 
числа опрошенных родителей, дети 
которых посещают организации 
дополнительно образования, % 

100 100 100 100 100 100 100 
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пальным бюджет-
ным и автономным 
организациям 

4.3.2. Федеральный проект 
«Культурная среда» 

Управление куль-
туры администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.3.2.1. Число 
учреждений, ед. 

3 

4.3.3. Федеральный проект 
«Успех каждого 
ребенка» 

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.3.3.1. Процент освоения 
выделенных денежных средств, при 
предоставлении гранта по итогам 
конкурса, % 

100 

4.4 Задача 3.4. «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 
программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены 
осваиваемых образовательных программ» 

4.4.1. Основное 
мероприятие 3.4.1. 
Обеспечение 
функционирования 
модели персонифи-
цированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа, 
управление культуры 
администрации Губ-
кинского городского 
округа 

Показатель 3.4.1.1. Количество детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты 
дополнительного образования, чел. 

3756 3941 

5. Подпрограмма 4 
«Здоровое поколение» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 4.1. Удельный вес детей 
и подростков, успешно со-
циализированных в общество 
сверстников, от общего количества 
получивших специализированную 
помощь, % 

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

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 4.2. Количество совме-
стных мероприятий, проведённых 
МБУ «Центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной 
помощи» с педагогами обра-

12 18 20 20 21 21 22 
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зовательных организаций 

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 мероприя-
тие 4.1.1. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным органи-
зациям субсидий 

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа 

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

170 170 1397 1400 1400 1400 750 5.1.1 Основное мероприя-
тие 4.1.1. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным органи-
зациям субсидий 

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа 

Показатель 4.1.1.2. Уровень вы-
полнения показателей, доведённых 
муниципальным заданием, % 

100 100 100 100 100 100 100 

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

5.2.1 Основное меро-
приятие 4.2.1. Ме-
роприятия 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

100 100 100 100 100 100 100 

6. Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка педаго-
гических работников 
образовательных 
организаций» 

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.1. Количество про-
ведённых методических меро-
приятий для руководителей и пе-
дагогов образовательных органи-
заций 

58 62 65 65 65 65 65 6. Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка педаго-
гических работников 
образовательных 
организаций» 

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа 

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

85 90 95 95 95 95 95 

6. Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка педаго-
гических работников 
образовательных 
организаций» 

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа 

Показатель 5.3. Удельный вес пе-
дагогических и руководящих ра-
ботников, принявших участие в 
мероприятиях различного уровня, % 

35 37 40 40 40 40 40 
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6.1 Задача 5.1. «Оказание методической поддержки образовательным организациям по актуальным вопросам управления, организации, функционирования 

и развития образовательной организации» 
6.1.1. Основное меро-

приятие 5.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 5.1.1.1. Методическая 
поддержка педагогических и ру-
ководящих работников образова-
тельных организаций, количество 
получателей 

1847 1847 1757 1721 1721 1721 1721 

домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям суб-
сидий 

Показатель 5.1.1.2. Уровень вы-
полнения показателей, доведённых 
муниципальным заданием, % 

100 100 100 100 100 100 100 

6.1.2. Основное мероприя-
тие 5.1.2. Укрепление 
материально-
технической базы 
подведомственных 
организаций, в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организа-
циям 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 5.1.2.1. Процент освоения 
выделенных денежных средств, % 

100 100 100 100 100 

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



44 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6.2.1. Основное меро-

приятие 5.2.1. 
Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и по-
вышение квалифи-
кации 

Управление образо-
вания администра-
ции Губкинского 
городского округа 

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

46 41 51 36 27 27 27 

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

приятие 5.3.1. 
Мероприятия 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 5.3.1.1. Процент про-
ведения мероприятий в целях раз-
вития творческого потенциала для 
педагогических работников образо-
вательных организаций в общем 
объеме запланированных меро-
приятий, % 

100 100 100 100 100 100 100 

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

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 6.1. Доля детей, охва-
ченных организованным отдыхом и 
оздоровлением на базе оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием в организациях, 
подведомственных управлению 
образования, в общей численности 
детей в общеобразовательных ор-
ганизациях, % 

86 88 86 81 81 81 36 7. Подпрограмма 6 
«Обеспечение 
безопасного, каче-
ственного отдыха и 
оздоровления детей 
в летний период» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 6.2. Доля детей, охва-
ченных отдыхом и оздоровлением, а 
также спортивно-досуговой дея-
тельностью в МБОУ «СОК «Ор-
лёнок», от общего количества 
школьников, % 

36 41 34 34 34 34 | 4 

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-
Управление образо-
вания администра-

Показатель 6.1.1.1. Доля детей, 
находящихся в трудной жизненной 

60 68 55 51 55 55 11 
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сидии на меро-
приятия по прове-
дению оздорови-
тельной кампании 
детей 

ции Губкинского 
городского округа 

ситуации, охваченных орга-
низованным отдыхом и оздоров-
лением, в общем количестве вы-
явленных детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, % 

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 образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

8500 8550 8600 8281 8657 8650 393 

7.1.3. Основное меро-
приятие 6.1.3. 
Мероприятия по 
проведению оздо-
ровительной кам-
пании детей на базе 
загородных оздо-
ровительных орга-
низаций стационар-
ного типа 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 6.1.3.1. Численность 
детей школьного возраста, оздо-
ровленных на базе загородных оз-
доровительных организаций ста-
ционарного типа, чел. 

576 576 708 712 706 712 144 

7.2. Задача 6.2. «Обеспечение деятельности МБОУ «СОК «Орлёнок» 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 мероприя-
тие 6.2.1. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предостав-
ление муниципаль-

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 6.2.1.1. Численность 
отдыхающих в МБОУ «СОК «Ор-
лёнок», чел. 

1 550 1 550 2778 2778 2980 2980 1550 7.2.1. Основное мероприя-
тие 6.2.1. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предостав-
ление муниципаль-

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа Показатель 6.2.1.2. Уровень вы-

полнения показателей, доведённых 
муниципальным заданием, % 

100 100 100 100 100 100 100 
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ным, бюджетным и 
автономным органи-
зациям субсидий 

7.2.2. Основное меро-
приятие 6.2.2. Ук-
репление матери-
ально-технической 
базы подведомст-
венных организаций, 
в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 6.2.2.1. Удовлетво-
ренность населения качеством ор-
ганизации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи от общего числа 
опрошенных родителей, дети которых 
охвачены организованным отдыхом и 
оздоровлением на базе 
МБОУ СОК «Орлёнок», % 

90 90 90 90 

8. Подпрограмма 7 
«Развитие муни-
ципальной кадровой 
политики в органах 
местного са-
моуправления Губ-
кинского городского 
округа Белгородской 
области» 

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

Подпрограмма 7.1. Доля муници-
пальных служащих, должностные 
обязанности которых содержат 
утвержденные показатели резуль-
тативности, % 

100 100 100 100 100 100 100 8. Подпрограмма 7 
«Развитие муни-
ципальной кадровой 
политики в органах 
местного са-
моуправления Губ-
кинского городского 
округа Белгородской 
области» 

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

Показатель 7.2. Доля муниципальных 
служащих городского округа, 
прошедших обучение, пере-
подготовку, повышение квалифи-
кации (в процентах от общего ко-
личества муниципальных служащих), 
% 

43 45 50 60 70 80 90 

8. Подпрограмма 7 
«Развитие муни-
ципальной кадровой 
политики в органах 
местного са-
моуправления Губ-
кинского городского 
округа Белгородской 
области» 

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

Показатель 7.3. Доля муниципальных 
служащих городского округа, 
прошедших повышение квалифи-

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, 
сельские терри-
ториальные админи-
страции администра-
ции Губкинского го-
родского округа, 
управления: образо-
вания; культуры; 
социальной по-
литики; жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жиз-
необеспечения; 
отделы: молодежной 
политики; физиче-
ской культуры и 
спорта 

кации по проектному управлению, % 

-

родского округа, Со-
вет депутатов Губ-
кинского городского 
округа, контрольно-
счетная комиссия 
Губкинского город-
ского округа, 
сельские терри-
ториальные админи-
страции администра-
ции Губкинского го-
родского округа, 
управления: образо-
вания; культуры; 
социальной по-
литики; жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жиз-
необеспечения; 
отделы: молодежной 
политики; физиче-
ской культуры и 
спорта 

Показатель 7.4. Доля работников, не 
замещающих должности муни-
ципальной службы органов местного 
самоуправления Губкинского 
городского округа, прошедших 
повышение квалификации (в про-
центах от общего количества ра-
ботников, не замещающих должности 
муниципальной службы), % 

20 30 40 50 

-

родского округа, Со-
вет депутатов Губ-
кинского городского 
округа, контрольно-
счетная комиссия 
Губкинского город-
ского округа, 
сельские терри-
ториальные админи-
страции администра-
ции Губкинского го-
родского округа, 
управления: образо-
вания; культуры; 
социальной по-
литики; жилищно-
коммунального ком-
плекса и систем жиз-
необеспечения; 
отделы: молодежной 
политики; физиче-
ской культуры и 
спорта 

Показатель 7.5. Доля работников, не 
замещающих должности муни-
ципальной службы органов местного 
самоуправления Губкинского 
городского округа, прошедших 
повышение квалификации по про-
ектному управлению (в процентах от 
общего количества работников, не 
замещающих должности муни-
ципальной службы), % 

10 15 20 30 

8.1. Задача 7.1. «Профессионализация муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Губкинского городского округа Белгородской 
области» 

8.1.1. Основное меро-
приятие 7.1.1. 
Получение дополни-
тельного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного 
самоуправления 
Губкинского город-

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

Показатель 7.1.1.1. Процент про-
ведения профессиональной под-
готовки, переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов в 
общем объеме запланированных 
мероприятий, % 

43 45 50 60 70 80 90 
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ского округа 

8.1.2. Основное меро-
приятие 7.1.2. По-
вышение квалифи-
кации работников, не 
замещающих 
должности муни-
ципальной службы 
органов местного 
самоуправления 
Губкинского го-
родского округа 

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

Показатель 7.1.1.2. Процент по-
вышения квалификации работников, 
не замещающих должности 
муниципальной службы органов 
местного самоуправления Губкин-
ского городского округа в общем 
объеме запланированных меро-
приятий, % 

20 30 40 50 

9. Подпрограмма 8 
«Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

95 95 95 95 95 95 95 

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 самоуправления 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 8.1.1.1. Доля прове-
денных контрольно-надзорных 
процедур от заявленных (запла-
нированных), % 

100 100 100 100 100 100 100 

9.1.2. Основное меро-
приятие 8.1.2. Ор-
ганизация бухгал-
терского обслужи-
вания организаций 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 8.1.2.1. Процент об-
служивания подведомственных 
образовательных организаций в 
рамках организации, ведения бух-
галтерского учета в общем коли-
честве подведомственных образова-
тельных организаций, % 

100 100 100 100 100 100 100 

9.1.3. Основное меро-
приятие 8.1.3. Ор-
ганизация матери-
ально-технического 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 8.1.3.1. Процент об-
служивания подведомственных 
образовательных организаций в 
рамках организации материально-

100 100 100 100 100 100 100 
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снабжения подве-
домственных ор-
ганизаций 

технического снабжения, в общем ко-
личестве подведомственных 
образовательных организаций, % 

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 работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, прожи-
вающих и рабо-
тающих в сельских 
населенных пунктах, 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

100 100 100 100 100 100 100 

9.2.2. Основное меро-
приятие 8.2.2. Пре-
доставление мер 
социальной под-
держки педагоги-
ческим работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, прожи-
вающим и рабо-
тающим в сельских 
населённых пунктах, 
рабочих посёлках 
(посёлках городского 
типа) на территории 
Белгородской 
области 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа, 
управление культуры 
администрации Губ-
кинского городского 
округа 

Показатель 8.2.2.1. Доля педаго-
гических работников, пользующихся 
социальной льготой на бесплатную 
жилую площадь с отоплением и 
освещением, от общего количества 
педагогических работников, 
претендующих на указанное право, % 

100 100 100 100 100 100 100 
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II этап реализации муниципальной программы 

№ Наименование Ответственный ис- Наименование показателя, Значение показателя конечного и 
пп. Программы, под- полнитель, единица измерения непосредственного результата по годам 

программ, соисполнитель, реализации 
основных участник Про- 2021 2022 2023 2024 2025 

мероприятии граммы год год год год год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Муниципальная 

программа «Развитие 
образования 
Губкинского го-

Управление обра-
зования, 
администрация 
Губкинского 

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

3,0 2,8 2,5 2,5 2,5 

родского округа 
Белгородской 

городского округа (в 
лице управления 

Показатель 2. Качество знаний обучающихся 
общеобразовательных организаций, % 

62,3 62,3 62,4 62,4 62,5 

области» организационно-
контрольной и 
кадровой работы); 
управление финансов 
и бюджетной 
политики админи-
страции Губкинского 
городского округа, 

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

63 63 63 64 64 

комитет по Показатель 4. Удельный вес детей и 85 85 85,5 85,5 86 
управлению муни-
ципальной собст-

подростков, успешно социализированных в 
общество сверстников, от общего количества 

венностью админи-
страции Губкинского 

получивших специализированную помощь, % 

городского округа, 
Совет депутатов 
Губкинского 

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

92 92 93 93 93 

городского округа, Показатель 6. Доля детей, охваченных 80 80 80 80 80 
контрольно - счетная 
комиссия Губкинского 

организованным отдыхом и оздоровлением на 
базе оздоровительных лагерей с дневным 
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городского округа, 
сельские тер-
риториальные ад-
министрации ад-
министрации Губ-
кинского городского 
округа, 
управления: обра-
зования; культуры; 
социальной политики; 
жилищно-коммуналь-
ного комплекса и 
систем жизнеобес-
печения; 
отделы: молодежной 
политики; физической 
культуры и спорта; 
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

пребыванием в организациях, 
подведомственных управлению образования, в 
общей численности детей в обще-
образовательных организациях, % 

городского округа, 
сельские тер-
риториальные ад-
министрации ад-
министрации Губ-
кинского городского 
округа, 
управления: обра-
зования; культуры; 
социальной политики; 
жилищно-коммуналь-
ного комплекса и 
систем жизнеобес-
печения; 
отделы: молодежной 
политики; физической 
культуры и спорта; 
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

Показатель 7. Доля муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 
городского округа, прошедших обучение, 
переподготовку, повышение квалификации, от 
общего количества муниципальных 
служащих, % 

90 90 90 90 90 

городского округа, 
сельские тер-
риториальные ад-
министрации ад-
министрации Губ-
кинского городского 
округа, 
управления: обра-
зования; культуры; 
социальной политики; 
жилищно-коммуналь-
ного комплекса и 
систем жизнеобес-
печения; 
отделы: молодежной 
политики; физической 
культуры и спорта; 
МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

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

95 95 95 95 95 

2. Подпрограмма 1 
«Развитие дошко-
льного образования» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

3,0 2,8 2,5 2,5 2,5 2. Подпрограмма 1 
«Развитие дошко-
льного образования» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 1.2. Удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, 
обучающихся по программам, соответст-
вующим федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного 
образования, в общей численности вос-
питанников дошкольных образовательных 
организаций, % 

100 100 100 100 100 

2.1. Задача 1.1. «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования» 
2.1.1. Основное меро- Управление образо- Показатель 1.1.1.1. Доля воспитанников, 100 100 100 100 100 
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приятие 1.1.1. 
Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного обра-
зования в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

обеспеченных качественными услугами 
дошкольного образования, % 

приятие 1.1.1. 
Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного обра-
зования в муници-
пальных и негосу-
дарственных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 1.1.1.2. Соотношение средней 
заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате 
организаций общего образования, % 

100 100 100 100 100 

2.1.2. Основное меро-
приятие 1.1.2. 
Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным орга-
низациям субсидий 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 1.1.2.1. Укомплектованность 
образовательных организаций 
воспитанниками, % 

95 95 95 95 95 2.1.2. Основное меро-
приятие 1.1.2. 
Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным орга-
низациям субсидий 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа Показатель 1.1.2.2. Уровень выполнения 

показателей, доведённых муниципальным 
заданием, % 

100 100 100 100 100 

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

2.2.1. Основное меро-
приятие 1.2.1. 
Укрепление мате-
риально-технической 
базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 1.2.1.1. Удовлетворенность 
населения качеством дошкольного образо-
вания от общего числа опрошенных родите-
лей, дети которых посещают детские до-
школьные организации, % 

91,2 91,2 91,5 91,5 92 
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реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

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

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

2.2.3. Федеральный проект 
«Содействие 
занятости женщин -
создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет» 

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

Показатель 1.2.3.1 Введены дополнительные 
места для оказания услуг дошкольного 
образования детям в возрасте до 3 лет, ед. 

2.2.4 Национальный 
проект 
«Демография» 

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

Показатель 1.2.4.1. Процент освоения 
выделенных денежных средств, % 
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и строительные орга-
низации 

3. Подпрограмма 2 Управление образо- Показатель 2.1. Качество знаний учащихся, % 62,3 62,3 62,4 62,4 62,5 
«Развитие общего 
образования» 

вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

100 100 100 100 100 

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

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-

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.1.1.1. Доля обучающихся, 
обеспеченных качественными услугами 
школьного образования, % 

100 100 100 100 100 

дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного обра-
зования в рамках 

Показатель 2.1.1.2. Соотношение средней 
заработной платы педагогических 
работников общего образования к средней 
заработной плате субъекта РФ, % 

100 100 100 100 100 

государственного 
стандарта общего 
образования 

Показатель 2.1.1.3. Доля детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, получающих общедоступное 
и бесплатное образование в рамках го-
сударственного стандарта общего 
образования, от общей численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов в округе, подлежащих 
обучению, % 

95 95 95 95 95 

3.1.2. Основное меро-
приятие 2.1.2. 
Обеспечение дея-

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-

Показатель 2.1.2.1. Укомплектованность 
образовательных организаций обучающимися, % 

100 100 100 100 100 
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тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным орга-
низациям субсидий 

ского округа тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным орга-
низациям субсидий 

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

100 100 100 100 100 

3.1.3. Основное меро-
приятие 2.1.3. Ук-
репление матери-
ально-технической 
базы подведомст-
венных организаций, 
в том числе реали-
зация мероприятий за 
счет субсидий на 
иные цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

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

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

91 91,2 91,2 91,3 91,3 

3.1.4. Основное меро-
приятие 2.1.4. Соз-
дание в общеобра-
зовательных орга-
низациях, располо-
женных в сельской 
местности, условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа; МКУ 
«Управление капи-
тального строи-
тельства»; проектные 
и строительные орга-
низации 

Показатель 2.1.4.1. Удельный вес 
численности детей, занимающихся в 
спортивных кружках, организованных на базе 
общеобразовательных организаций, в общей 
численности обучающихся в общеоб-
разовательных организациях (в сельской мест-
ности) 

80 80 80 80 80 3.1.4. Основное меро-
приятие 2.1.4. Соз-
дание в общеобра-
зовательных орга-
низациях, располо-
женных в сельской 
местности, условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа; МКУ 
«Управление капи-
тального строи-
тельства»; проектные 
и строительные орга-
низации Показатель 2.1.4.2. Количество 

общеобразовательных организаций (в сельской 
местности), в которых отремонтированы 
спортивные залы 

1 



56 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Показатель 2.1.4.3. Процент освоения 
денежных средств, выделенных на условиях 
софинансирования, % 

100 

3.1.5. Основное меро-
приятие 2.1.5. 
Обеспечение ви-
деонаблюдением 
аудиторий пунктов 
проведения единого 
государственного 
экзамена 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.1.5.1. Доля аудиторий пунктов 
проведения единого государственного 
экзамена, обеспеченных системой видео-
наблюдения, в общем количестве аудиторий 
пунктов проведения единого государственного 
экзамена, % 

100 100 100 100 100 

3.1.6. Основное меро-
приятие 2.1.6. 
Мероприятия 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.1.6.1. Доля выплаченных 
расходов по судебным актам от общей суммы 
расходов, предъявленных по решению су-
дебных актов, % 

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

приятие 2.2.1. Ме-
роприятия по соз-
данию условий для 
сохранения и ук-
репления здоровья 
детей и подростков, а 
также формирования 
у них культуры пи-
тания 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

100 100 100 100 100 3.2.1. Основное меро-
приятие 2.2.1. Ме-
роприятия по соз-
данию условий для 
сохранения и ук-
репления здоровья 
детей и подростков, а 
также формирования 
у них культуры пи-
тания 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа Показатель 2.2.1.2. Доля образовательных 

организаций, в которых имеются современные 
столовые, % 

100 100 100 100 100 

3.2.1. Основное меро-
приятие 2.2.1. Ме-
роприятия по соз-
данию условий для 
сохранения и ук-
репления здоровья 
детей и подростков, а 
также формирования 
у них культуры пи-
тания 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

90 90,1 90,1 90,2 90,2 

3.2.2. Основное меро-
приятие 2.2.2. 
Организация 
бесплатного горячего 
питания 
обучающихся, 
получающих 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.2.2.1. Доля обучающихся 
начального общего образования, 
обеспеченных бесплатным горячим питанием, % 

100 100 100 100 100 
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начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

3.3. Задача 2.3. «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии учителя» 
3.3.1. Основное меро-

приятие 2.3.1. Воз-
мещение части затрат 
в связи с пре-
доставлением учи-
телям общеобразо-
вательных органи-
заций ипотечного 
кредита 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

100 100 100 100 100 

3.3.2. Основное меро-
приятие 2.3.2. Вы-
плата ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руково-
дство 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 2.3.2.1. Доля педагогических 
работников, получающих вознаграждение за 
классное руководство, к общему числу пе-
дагогических работников, выполняющих 
функции классного руководителя, % 

100 100 100 100 100 

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

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа, 
управление культуры 
администрации Губ-
кинского городского 
округа; отделы: моло-
дежной политики; 
физической культуры 
и спорта админист-
рации Губкинского 

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

73 73 73 73 73 4. Подпрограмма 3 
«Развитие допол-
нительного образо-
вания детей, под-
держка талантливых 
и одаренных детей» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа, 
управление культуры 
администрации Губ-
кинского городского 
округа; отделы: моло-
дежной политики; 
физической культуры 
и спорта админист-
рации Губкинского 

Показатель 3.2. Удельный вес численности 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам, % 

63 63 63 64 64 
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городского округа Показатель 3.3. Показатель 3.3. Уровень 

материально-технического обеспечения 
дополнительного образования в соответствии с 
реализуемыми образовательными про-
граммами по направлениям деятельности, % 

75,5 76 76,5 77 100 городского округа 

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

1 900 1 905 1 910 1 915 1 920 

городского округа 

Показатель 3.5. Охват детей в возрасте от 5 до 
18 лет, имеющих право на получение 
дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного 
финансирования, % 

34 35 36 38 40 

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

тие 3.1.1. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным органи-
зациям субсидий 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа, 
управление культуры 
администрации Губ-
кинского городского 
округа 

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

80 80 80 80 80 4.1.1. Основное мероприя-
тие 3.1.1. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным органи-
зациям субсидий 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа, 
управление культуры 
администрации Губ-
кинского городского 
округа 

Показатель 3.1.1.2. Уровень выполнения 
показателей, доведённых муниципальным 
заданием, % 

100 100 100 100 100 

4.1.2. Основное мероприя-
тие 3.1.2. 
Мероприятия 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа; 
отделы: молодежной 
политики; физической 
культуры и спорта 

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

13 13,3 13,5 13,5 14 

4.2. Задача 3.2. «Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности» 
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4.2.1. Основное меро-

приятие 3.2.1 
Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке ода-
ренных детей 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

11 11 11,4 11,5 12 4.2.1. Основное меро-
приятие 3.2.1 
Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке ода-
ренных детей 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

10 10,4 11 11,5 11,5 

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

приятие 3.3.1. Ук-
репление матери-
ально-технической 
базы подведомст-
венных организаций, 
в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
организациям 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа, 
управление культуры 
администрации Губ-
кинского городского 
округа 

Показатель 3.3.1.1. Удовлетворенность 
населения качеством дополнительного 
образования от общего числа опрошенных 
родителей, дети которых посещают организа-
ции дополнительно образования, % 

100 100 100 100 100 

4.3.2 Федеральный проект 
«Культурная среда» 

Управление культуры 
администрации 
Губкинского 
городского округа 

Показатель 3.3.2.1. Число учреждений, ед. 1 

4.3.3. Федеральный проект 
«Успех каждого 
ребенка» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 3.3.3.1. Процент освоения 
выделенных денежных средств, при 
предоставлении гранта по итогам конкурса, % 
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4.5 Задача 3.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 

программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены 
осваиваемых образовательных программ 

4.5.1. Основное 
мероприятие 3.4.1. 
Обеспечение 
функционирования 
модели 
персонифицирован-
ного финансирования 
дополнительного 
образования детей 

Управления: образо-
вания, культуры 
администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 3.4.1.1. Количество детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования, 
количество 

5280 5445 5550 5860 6160 

5. Подпрограмма 4 
«Здоровое поколение» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

85 85 85,5 85,5 86 5. Подпрограмма 4 
«Здоровое поколение» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 4.2. Количество совместных 
мероприятий, проведённых МБУ «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи» с педагогами обра-
зовательных организаций 

24 25 25 25 25 

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 мероприя-
тие 4.1.1. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным органи-
зациям субсидий 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 4.1.1.1. Количество получателей 
услуги по диагностике и консультированию 
коррекционно-развивающего и ком-
пенсирующего характера, чел. 

1400 1400 1400 1400 1400 5.1.1 Основное мероприя-
тие 4.1.1. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным бюджетным и 
автономным органи-
зациям субсидий 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

100 100 100 100 100 
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5.2. Задача 4.2. «Сотрудничество с педагогами образовательных организаций Губкинского городского округа в сопровождении детей с проблемами в 

развитии и трудностями социализации» 
5.2.1 Основное меро-

приятие 4.2.1. Ме-
роприятия 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

100 100 100 100 100 

6. Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка педаго-
гических работников 
образовательных 
организаций» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

67 67 70 70 70 6. Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка педаго-
гических работников 
образовательных 
организаций» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа Показатель 5.2. Охват руководящих и 

педагогических работников различными 
формами повышения квалификации, % 

92 92 93 93 93 

6. Подпрограмма 5 
«Методическая 
поддержка педаго-
гических работников 
образовательных 
организаций» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

42 42 43 43 44 

6.1 Задача 5.1. «Оказание методической поддержки образовательным организациям по актуальным вопросам управления, организации, функционирования 
и развития образовательной организации» 

6.1.1. Основное меро-
приятие 5.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям суб-
сидий 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

1750 1780 1780 1780 1780 6.1.1. Основное меро-
приятие 5.1.1. 
Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подве-
домственных органи-
заций, в том числе на 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным 
организациям суб-
сидий 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

100 100 100 100 100 

6.1.2. Основное мероприя-
тие 5.1.2. Укрепление 

Управление образо-
вания администрации 

Показатель 5.1.2.1. Процент освоения 
выделенных денежных средств, % 

100 100 100 100 100 
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материально-
технической базы 
подведомственных 
организаций, в том 
числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организа-
циям 

Губкинского город-
ского округа 

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

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

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

50 50 50 50 50 

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

приятие 5.3.1. Ме-
роприятия 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 5.3.1.1. Процент проведения 
мероприятий в целях развития творческого по-
тенциала для педагогических работников 
образовательных организаций в общем объеме 
запланированных мероприятий, % 

100 100 100 100 100 

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

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 6.1. Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением на 
базе оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием в организациях, 
подведомственных управлению образования, в 
общей численности детей в обще-

80 80 80 80 80 
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образовательных организациях, % 
Показатель 6.2. Доля детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, а также спортивно-
досуговой деятельностью в МБОУ «СОК «Ор-
лёнок», от общего количества школьников, % 

30 30 30 30 30 

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 образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

55 55 55 55 55 

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 образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

8200 8200 8200 8200 8200 

7.1.3. Основное меро-
приятие 6.1.3. 
Мероприятия по 
проведению оздо-
ровительной кам-
пании детей на базе 
загородных оздо-
ровительных орга-
низаций стационар-
ного типа 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 6.1.3.1. Численность детей 
школьного возраста, оздоровленных на базе 
загородных оздоровительных организаций ста-
ционарного типа, чел. 

712 712 712 712 712 

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

тие 6.2.1. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным, бюджетным и 
автономным органи-
зациям субсидий 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

2980 2980 2980 2980 2980 7.2.1. Основное мероприя-
тие 6.2.1. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предостав-
ление муниципаль-
ным, бюджетным и 
автономным органи-
зациям субсидий 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

100 100 100 100 100 

7.2.2. Основное меро-
приятие 6.2.2. Ук-
репление матери-
ально-технической 
базы подведомст-
венных организаций, 
в том числе 
реализация меро-
приятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предостав-
ляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 6.2.2.1. Удовлетворенность 
населения качеством организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи от общего 
числа опрошенных родителей, дети которых 
охвачены организованным отдыхом и 
оздоровлением на базе МБОУ «СОК 
«Орлёнок», % 

90 90 90 90 90 

8. Подпрограмма 7 
«Развитие муни-
ципальной кадровой 
политики в органах 
местного са-
моуправления Губ-
кинского городского 
округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления органи-
зационно-контрольной 
и кадровой работы); 
управление финансов 
и бюджетной поли-

Подпрограмма 7.1. Доля муниципальных 
служащих, должностные обязанности которых 
содержат утвержденные показатели резуль-
тативности, % 

100 100 100 100 100 8. Подпрограмма 7 
«Развитие муни-
ципальной кадровой 
политики в органах 
местного са-
моуправления Губ-
кинского городского 
округа» 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления органи-
зационно-контрольной 
и кадровой работы); 
управление финансов 
и бюджетной поли-

Показатель 7.2. Доля муниципальных 
служащих городского округа, прошедших 
обучение, переподготовку, повышение ква-
лификации (в процентах от общего количества 

90 90 90 90 90 
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-

тики администрации 
Губкинского город-
ского округа, комитет 
по управлению муни-
ципальной собствен-
ностью администра-
ции Губкинского го-
родского округа, Совет 
депутатов Губ-
кинского городского 
округа, контрольно -
счетная комиссия Губ-
кинского городского 
округа, сельские 
территориальные 
администрации ад-
министрации Губ-
кинского городского 
округа; 
управления: образо-
вания; культуры; 
социальной политики; 
жилищно-коммуналь-
ного комплекса и 
систем жизнеобес-
печения; 
отделы: молодежной 
политики; физической 
культуры и спорта 

муниципальных служащих), % 

-

тики администрации 
Губкинского город-
ского округа, комитет 
по управлению муни-
ципальной собствен-
ностью администра-
ции Губкинского го-
родского округа, Совет 
депутатов Губ-
кинского городского 
округа, контрольно -
счетная комиссия Губ-
кинского городского 
округа, сельские 
территориальные 
администрации ад-
министрации Губ-
кинского городского 
округа; 
управления: образо-
вания; культуры; 
социальной политики; 
жилищно-коммуналь-
ного комплекса и 
систем жизнеобес-
печения; 
отделы: молодежной 
политики; физической 
культуры и спорта 

Показатель 7.3. Доля муниципальных 
служащих городского округа, прошедших 
повышение квалификации по проектному 
управлению, % 

70 70 80 80 90 

-

тики администрации 
Губкинского город-
ского округа, комитет 
по управлению муни-
ципальной собствен-
ностью администра-
ции Губкинского го-
родского округа, Совет 
депутатов Губ-
кинского городского 
округа, контрольно -
счетная комиссия Губ-
кинского городского 
округа, сельские 
территориальные 
администрации ад-
министрации Губ-
кинского городского 
округа; 
управления: образо-
вания; культуры; 
социальной политики; 
жилищно-коммуналь-
ного комплекса и 
систем жизнеобес-
печения; 
отделы: молодежной 
политики; физической 
культуры и спорта 

Показатель 7.4. Доля работников, не 
замещающих должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления 
Губкинского городского округа Белгородской 
области, прошедших повышение 
квалификации (в процентах от общего 
количества работников, не замещающих долж-
ности муниципальной службы), % 

50 50 50 50 50 

-

тики администрации 
Губкинского город-
ского округа, комитет 
по управлению муни-
ципальной собствен-
ностью администра-
ции Губкинского го-
родского округа, Совет 
депутатов Губ-
кинского городского 
округа, контрольно -
счетная комиссия Губ-
кинского городского 
округа, сельские 
территориальные 
администрации ад-
министрации Губ-
кинского городского 
округа; 
управления: образо-
вания; культуры; 
социальной политики; 
жилищно-коммуналь-
ного комплекса и 
систем жизнеобес-
печения; 
отделы: молодежной 
политики; физической 
культуры и спорта 

Показатель 7.5. Доля работников, не 
замещающих должности муниципальной 
службы органов местного самоуправления 
Губкинского городского округа Белгородской 
области, прошедших повышение 
квалификации по проектному управлению (в 
процентах от общего количества работников, 
не замещающих должности муниципальной 
службы), % 

30 30 30 40 50 

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

приятие 7.1.1. 
Получение дополни-
тельного образования 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления организа-

Показатель 7.1.1.1. Процент проведения 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
специалистов в общем объеме запланиро-

90 90 90 90 90 
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муниципальными 
служащими органов 
местного 
самоуправления 
Губкинского город-
ского округа 

ционно-контрольной и 
кадровой работы) 

ванных мероприятий, % 

8.1.2. Основное меро-
приятие 7.1.2. По-
вышение квалифи-
кации работников, не 
замещающих 
должности муни-
ципальной службы 
органов местного 
самоуправления 
Губкинского го-
родского округа 

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

Показатель 7.1.1.2. Процент повышения 
квалификации работников, не замещающих 
должности муниципальной службы органов 
местного самоуправления Губкинского 
городского округа в общем объеме 
запланированных мероприятий, % 

50 50 50 50 50 

9. Подпрограмма 8 
«Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы» 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

95 95 95 95 95 

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 самоуправления 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

100. 100 100 100 100 

9.1.2. Основное меро-
приятие 8.1.2. Ор-
ганизация бухгал-
терского обслужи-
вания организаций 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского 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 
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9.1.3. Основное меро-

приятие 8.1.3. Ор-
ганизация матери-
ально-технического 
снабжения подве-
домственных ор-
ганизаций 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

Показатель 8.1.3.1. Процент обслуживания 
подведомственных образовательных 
организаций в рамках организации матери-
ально-технического снабжения, в общем ко-
личестве подведомственных образовательных 
организаций, % 

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 работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, прожи-
вающих и рабо-
тающих в сельских 
населенных пунктах, 
рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа 

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

100 100 100 100 100 

9.2.2. Основное меро-
приятие 8.2.2. Пре-
доставление мер 
социальной под-
держки педагоги-
ческим работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций, прожи-
вающим и рабо-
тающим в сельских 
населённых пунктах, 
рабочих посёлках 

Управление образо-
вания администрации 
Губкинского город-
ского округа, 
управление культуры 
администрации Губ-
кинского городского 
округа 

Показатель 8.2.2.1. Доля педагогических 
работников, пользующихся социальной 
льготой на бесплатную жилую площадь с ото-
плением и освещением, от общего количества 
педагогических работников, претендующих на 
указанное право, % 

100 100 100 100 100 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 
от « Ы_ мт&У/иР 2020 г. № i fJPh?^-

(• / 

Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Развитие образования 
Губкинского городского округа 

Белгородской области» 

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

«Развитие образования Губкинского городского округа Белгородской области» из различных источников финансирования 

I этап реализации муниципальной программы 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия 

Источник финан-
сирования 

Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. рублей), годы Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия 

Источник финан-
сирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная 

программа 
Развитие образова-
ния Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области 

Всего 1412105,7 1594347,0 1563018,9 1623164,0 1744369,0 2303676,6 2304475,2 Муниципальная 
программа 

Развитие образова-
ния Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области 

бюджет Губкинского 
городского округа 538446,6 662786,0 615190,9 679382,9 739428,0 863006,3 912576,2 

Муниципальная 
программа 

Развитие образова-
ния Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области 

областной бюджет 760163,0 813775,0 825960,0 815312,1 871809,5 1116386,4 1213825,3 

Муниципальная 
программа 

Развитие образова-
ния Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области федеральный бюджет 1533,0 1949,0 2407,0 0 1307,5 185471,0 24522,7 

Муниципальная 
программа 

Развитие образова-
ния Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
иные источники 111963,1 115 837,0 119461,0 128469,0 131824,0 138813,0 153551,0 

Подпрограмма 1 Развитие дошколь-
ного образования 

Всего 463787,5 584452,0 520653,4 526080,2 568255,2 983028,8 787507,0 Подпрограмма 1 Развитие дошколь-
ного образования бюджет Губкинского 

городского округа 186116,3 283870,0 216357,4 223431,2 240210,2 369999,8 331667,0 

Подпрограмма 1 Развитие дошколь-
ного образования 

областной бюджет 203722,0 225208,0 229451,0 227407,0 250338,0 345148,0 372940,0 

Подпрограмма 1 Развитие дошколь-
ного образования 

федеральный бюджет - - - - - 185471,0 -

Подпрограмма 1 Развитие дошколь-
ного образования 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие дошколь-
ного образования 

иные источники 73949,2 75374,0 74845,0 75242,0 77707,0 82410,0 82900,0 

Основное меро-
приятие 1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошко-
льного образования в 
муниципальных и 
негосударственных 
дошкольных образо-
вательных органи-
зациях 

Всего 203466,0 224938,0 228843,0 227008,0 244220,0 301517,0 344275,00 Основное меро-
приятие 1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошко-
льного образования в 
муниципальных и 
негосударственных 
дошкольных образо-
вательных органи-
зациях 

бюджет Губкинского 
городского округа - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошко-
льного образования в 
муниципальных и 
негосударственных 
дошкольных образо-
вательных органи-
зациях 

областной бюджет 203466,0 224938,0 228843,0 227008,0 244220,0 301517,0 344275,0 

Основное меро-
приятие 1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошко-
льного образования в 
муниципальных и 
негосударственных 
дошкольных образо-
вательных органи-
зациях 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошко-
льного образования в 
муниципальных и 
негосударственных 
дошкольных образо-
вательных органи-
зациях 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1.1. 

Обеспечение реа-
лизации прав граж-
дан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошко-
льного образования в 
муниципальных и 
негосударственных 
дошкольных образо-
вательных органи-
зациях 

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе предос-
тавление муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям субси-
дий 

Всего 259368,5 274741,0 286725,2 295186,0 315503,5 318618,0 351634,0 Основное меро-
приятие 1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе предос-
тавление муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям субси-
дий 

бюджет Губкинского 
городского округа 185419,3 199367,0 211880,2 219944,0 232580,5 223977,0 244197,0 

Основное меро-
приятие 1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе предос-
тавление муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям субси-
дий 

областной бюджет 0 0 0 0 5216,0 12231,0 24537,0 

Основное меро-
приятие 1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе предос-
тавление муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям субси-
дий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе предос-
тавление муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям субси-
дий 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе предос-
тавление муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям субси-
дий иные источники 73949,2 75374,0 74845,0 75242,0 . 77707,0 82410,0 82900,0 
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Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

Всего 518,0 84247,0 3869,2 2923,2 7109,7 109868,7 87260,0 Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

бюджет Губкинского 
городского округа 518,0 84247,0 3869,2 2923,2 7109,7 86872,7 83705 

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

областной бюджет - - - - - - 22996,0 3555,0 

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям государственные 

внебюджетные фонды 
- - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм пре-
доставления дошко-
льного образования 
(за счет средств бюд-
жета городского ок-
руга и областного 
бюджета) 

Всего 435,0 526,0 1216,0 963,0 1422,0 1071,0 256,0 Основное меро-
приятие 1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм пре-
доставления дошко-
льного образования 
(за счет средств бюд-
жета городского ок-
руга и областного 
бюджета) 

бюджет Губкинского 
городского округа 

179,0 256,0 608,0 564,0 520,0 395,0 128,0 
Основное меро-
приятие 1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм пре-
доставления дошко-
льного образования 
(за счет средств бюд-
жета городского ок-
руга и областного 
бюджета) 

областной бюджет 256,0 270,0 608,0 399,0 902,0 676,0 128,0 

Основное меро-
приятие 1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм пре-
доставления дошко-
льного образования 
(за счет средств бюд-
жета городского ок-
руга и областного 
бюджета) 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм пре-
доставления дошко-
льного образования 
(за счет средств бюд-
жета городского ок-
руга и областного 
бюджета) 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм пре-
доставления дошко-
льного образования 
(за счет средств бюд-
жета городского ок-
руга и областного 
бюджета) иные источники - - - - - - -

Федеральный 
проект 

«Содействие 
занятости женщин -
создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет» 

Всего 0 0 0 0 0 251954,1 -Федеральный 
проект 

«Содействие 
занятости женщин -
создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет» 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - - - - 58755,1 -

Федеральный 
проект 

«Содействие 
занятости женщин -
создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет» 

областной бюджет - - - - - 7728,0 -

Федеральный 
проект 

«Содействие 
занятости женщин -
создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет» 

федеральный бюджет - - - - - 185471,0 -

Федеральный 
проект 

«Содействие 
занятости женщин -
создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет» 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Федеральный 
проект 

«Содействие 
занятости женщин -
создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет» 

иные источники - - - - - - -

Федеральный 
проект 

«Демография» Всего 0 0 0 0 0 0 4082,0 Федеральный 
проект 

«Демография» 
бюджет Губкинского 
городского округа 

- - - - - - 3637,0 
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областной бюджет - - - - - - 445,0 
федеральный бюджет - - - - - -

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие общего об-
разования 

Всего 723438,7 761521,1 773834,1 836295,8 902532,7 1017790,4 1158942,3 Подпрограмма 2 Развитие общего об-
разования бюджет Губкинского 

городского округа 
150150,2 157057,1 158951,1 223822,7 260052,7 232870,0 305398,6 

Подпрограмма 2 Развитие общего об-
разования 

областной бюджет 546910,0 575921,0 582794,0 574872,1 603433,5 744958,4 798521,0 

Подпрограмма 2 Развитие общего об-
разования 

федеральный бюджет - 1949,0 2407,0 - 1307,5 - 24522,7 

Подпрограмма 2 Развитие общего об-
разования 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - 1 -

Подпрограмма 2 Развитие общего об-
разования 

иные источники 26378,5 26594,0 29682,0 37601,0 37739,0 39962,0 30500,0 
Основное ме-
роприятие 2.1.1. 

Обеспечение реали-
зации прав граждан 
на получение обще-
доступного и бес-
платного образова-
ния в рамках госу-
дарственного стан-
дарта общего обра-
зования 

Всего 539822,0 567431,0 574374,0 566854,0 595265,0 663919,0 696955,0 Основное ме-
роприятие 2.1.1. 

Обеспечение реали-
зации прав граждан 
на получение обще-
доступного и бес-
платного образова-
ния в рамках госу-
дарственного стан-
дарта общего обра-
зования 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - - - - - -
Основное ме-
роприятие 2.1.1. 

Обеспечение реали-
зации прав граждан 
на получение обще-
доступного и бес-
платного образова-
ния в рамках госу-
дарственного стан-
дарта общего обра-
зования 

областной бюджет 539822,0 567431,0 574374,0 566854,0 595265,0 663919,0 696955,0 

Основное ме-
роприятие 2.1.1. 

Обеспечение реали-
зации прав граждан 
на получение обще-
доступного и бес-
платного образова-
ния в рамках госу-
дарственного стан-
дарта общего обра-
зования 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное ме-
роприятие 2.1.1. 

Обеспечение реали-
зации прав граждан 
на получение обще-
доступного и бес-
платного образова-
ния в рамках госу-
дарственного стан-
дарта общего обра-
зования 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное ме-
роприятие 2.1.1. 

Обеспечение реали-
зации прав граждан 
на получение обще-
доступного и бес-
платного образова-
ния в рамках госу-
дарственного стан-
дарта общего обра-
зования иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе предос-
тавление муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
организациям суб-
сидий 

Всего 109453,6 100236,0 94225,7 107029,6 111580,4 108958,0 114356,0 Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе предос-
тавление муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
организациям суб-
сидий 

бюджет Губкинского 
городского округа 

83075,1 91625,0 83965,7 89111,6 93720,4 91496,0 93856,0 
Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе предос-
тавление муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
организациям суб-
сидий 

областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе предос-
тавление муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
организациям суб-
сидий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе предос-
тавление муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
организациям суб-
сидий 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе предос-
тавление муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
организациям суб-
сидий 

иные источники 
26378,5 8611,0 10260,0 17918,0 17860,0 17462,0 20500,0 
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Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

Всего 6818,2 2958,1 9239,0 69906,1 97918,3 161049,6 262570,1 Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

бюджет Губкинского 
городского округа 

6818,2 2958,1 9239,0 69206,1 97918,3 87619,0 168114,1 
Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

областной бюджет - - - 700,0 - 73430,6 94456,0 

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям иные источники 

- - -

Основное меро-
приятие 2.1.4. 

Создание в общеоб-
разовательных орга-
низациях, располо-
женных в сельской 
местности, условий 
для занятий физиче-
ской культурой и 
спортом 

Всего 
- 5387,0 8799,4 - 4535,0 - -Основное меро-

приятие 2.1.4. 
Создание в общеоб-
разовательных орга-
низациях, располо-
женных в сельской 
местности, условий 
для занятий физиче-
ской культурой и 
спортом 

бюджет Губкинского 
городского округа - 1800,0 5360,4 - 2414,0 - -

Основное меро-
приятие 2.1.4. 

Создание в общеоб-
разовательных орга-
низациях, располо-
женных в сельской 
местности, условий 
для занятий физиче-
ской культурой и 
спортом 

областной бюджет - 1638,0 1032,0 - 813,5 - -

Основное меро-
приятие 2.1.4. 

Создание в общеоб-
разовательных орга-
низациях, располо-
женных в сельской 
местности, условий 
для занятий физиче-
ской культурой и 
спортом 

федеральный бюджет - 1949,0 2407,0 - 1307,5 - -

Основное меро-
приятие 2.1.4. 

Создание в общеоб-
разовательных орга-
низациях, располо-
женных в сельской 
местности, условий 
для занятий физиче-
ской культурой и 
спортом 

государственные 
внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.4. 

Создание в общеоб-
разовательных орга-
низациях, располо-
женных в сельской 
местности, условий 
для занятий физиче-
ской культурой и 
спортом 

иные источники - -

Основное меро-
приятие 2.1.4. 

Создание в общеоб-
разовательных орга-
низациях, располо-
женных в сельской 
местности, условий 
для занятий физиче-
ской культурой и 
спортом 

иные источники - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.5. 

Обеспечение видео-
наблюдением 
аудиторий пунктов 
проведения единого 
государственного 
экзамена 

Всего - - 470,0 433,1 413,0 420,8 -Основное меро-
приятие 2.1.5. 

Обеспечение видео-
наблюдением 
аудиторий пунктов 
проведения единого 
государственного 
экзамена 

бюджет Губкинского 
городского округа - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.5. 

Обеспечение видео-
наблюдением 
аудиторий пунктов 
проведения единого 
государственного 
экзамена 

областной бюджет - - 470,0 433,1 413,0 420,8 -

Основное меро-
приятие 2.1.5. 

Обеспечение видео-
наблюдением 
аудиторий пунктов 
проведения единого 
государственного 
экзамена 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.5. 

Обеспечение видео-
наблюдением 
аудиторий пунктов 
проведения единого 
государственного 
экзамена государственные 

внебюджетные фонды - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.5. 

Обеспечение видео-
наблюдением 
аудиторий пунктов 
проведения единого 
государственного 
экзамена 

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.6. 

Мероприятия Всего 100,9 - - - - -Основное меро-
приятие 2.1.6. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского 
городского округа 

100,9 - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.6. 

Мероприятия 

областной бюджет - - - - - - -
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федеральный бюджет - - - - - - -

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Мероприятия по соз-
данию условии для 
сохранения и укреп-
ления здоровья детей 
и подростков, а 
также формирования 
у них культуры пи-
тания 

Всего 60057,0 78557,0 79688,0 85048,0 85779,0 76140,0 50167,0 Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Мероприятия по соз-
данию условии для 
сохранения и укреп-
ления здоровья детей 
и подростков, а 
также формирования 
у них культуры пи-
тания 

бюджет Губкинского 
городского округа 

60057,0 60574,0 60266,0 65365,0 65900,0 53640,0 40167,0 
Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Мероприятия по соз-
данию условии для 
сохранения и укреп-
ления здоровья детей 
и подростков, а 
также формирования 
у них культуры пи-
тания 

областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Мероприятия по соз-
данию условии для 
сохранения и укреп-
ления здоровья детей 
и подростков, а 
также формирования 
у них культуры пи-
тания 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Мероприятия по соз-
данию условии для 
сохранения и укреп-
ления здоровья детей 
и подростков, а 
также формирования 
у них культуры пи-
тания 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Мероприятия по соз-
данию условии для 
сохранения и укреп-
ления здоровья детей 
и подростков, а 
также формирования 
у них культуры пи-
тания иные источники - 17983,0 19422,0 19683,0 19879,0 22500,0 10000,0 

Основное меро-
приятие 2.2.2. 

Организация 
бесплатного горячего 
питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Всего - - - - - - 15054,8 Основное меро-
приятие 2.2.2. 

Организация 
бесплатного горячего 
питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - - - - - 3161,5 
Основное меро-
приятие 2.2.2. 

Организация 
бесплатного горячего 
питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

областной бюджет - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2.2. 

Организация 
бесплатного горячего 
питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

федеральный бюджет - - - - - - 11893,3 

Основное меро-
приятие 2.2.2. 

Организация 
бесплатного горячего 
питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2.2. 

Организация 
бесплатного горячего 
питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

иные источники 

Основное меро-
приятие 2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с пре-
доставлением учите-
лям общеобразова-
тельных организаций 
ипотечного кредита 

Всего 306,0 100,0 120,0 140,0 100,0 115,0 100,0 Основное меро-
приятие 2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с пре-
доставлением учите-
лям общеобразова-
тельных организаций 
ипотечного кредита 

бюджет Губкинского 
городского округа 

99,0 100,0 120,0 140,0 100,0 115,0 100,0 , 
Основное меро-
приятие 2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с пре-
доставлением учите-
лям общеобразова-
тельных организаций 
ипотечного кредита 

областной бюджет 207,0 - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с пре-
доставлением учите-
лям общеобразова-
тельных организаций 
ипотечного кредита 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с пре-
доставлением учите-
лям общеобразова-
тельных организаций 
ипотечного кредита государственные 

внебюджетные фонды 
- - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с пре-
доставлением учите-
лям общеобразова-
тельных организаций 
ипотечного кредита 

иные источники 



75 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное меро-
приятие 2.3.2. 

Выплата ежемесяч-
ного денежного воз-
награждения за 
классное руково-
дство 

Всего 6881,0 6852,0 6918,0 6885,0 6942,0 7188,0 19739,4 Основное меро-
приятие 2.3.2. 

Выплата ежемесяч-
ного денежного воз-
награждения за 
классное руково-
дство 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - - - -

Основное меро-
приятие 2.3.2. 

Выплата ежемесяч-
ного денежного воз-
награждения за 
классное руково-
дство 

областной бюджет 6881,0 6852,0 6918,0 6885,0 6942,0 7188,0 7110,0 

Основное меро-
приятие 2.3.2. 

Выплата ежемесяч-
ного денежного воз-
награждения за 
классное руково-
дство федеральный бюджет - - - - - - 12629,4 

Основное меро-
приятие 2.3.2. 

Выплата ежемесяч-
ного денежного воз-
награждения за 
классное руково-
дство 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 2.3.2. 

Выплата ежемесяч-
ного денежного воз-
награждения за 
классное руково-
дство 

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие дополни-
тельного образова-
ния, поддержка та-
лантливых и одарен-
ных детей 

Всего 117553,0 131304,0 140198,4 138332,7 145976,6 161337,0 217862,9 Подпрограмма 3 Развитие дополни-
тельного образова-
ния, поддержка та-
лантливых и одарен-
ных детей 

бюджет Губкинского 
городского округа 

115285,8 128974,0 136973,4 135562,7 138984,3 147095,0 160523,6 
Подпрограмма 3 Развитие дополни-

тельного образова-
ния, поддержка та-
лантливых и одарен-
ных детей 

областной бюджет - - - - 4062,3 10881,0 27161,3 

Подпрограмма 3 Развитие дополни-
тельного образова-
ния, поддержка та-
лантливых и одарен-
ных детей федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие дополни-
тельного образова-
ния, поддержка та-
лантливых и одарен-
ных детей 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие дополни-
тельного образова-
ния, поддержка та-
лантливых и одарен-
ных детей 

иные источники 2267,2 2330,0 3225,0 2770,0 2930,0 3361,0 30178,0 

Основное меро-
приятие 3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям суб-
сидий 

Всего 115504,1 128967,0 137540,6 136439,4 142683,2 157836,0 182269,3 Основное меро-
приятие 3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям суб-
сидий 

бюджет Губкинского 
городского округа 

113236,9 126637,0 134315,6 133669,4 135690,9 144194,0 127853,3 
Основное меро-
приятие 3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям суб-
сидий 

областной бюджет - - - - 4062,3 10281,0 24238,0 

Основное меро-
приятие 3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям суб-
сидий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям суб-
сидий 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям суб-
сидий 

иные источники 2267,2 2330,0 3225,0 2770,0 2930,0 3361,0 30178,0 

Основное меро-
приятие 3.1.2. 

Мероприятия Всего 1765,3 1677,0 1522,8 1059,8 1059,0 1060,0 1060,0 Основное меро-
приятие 3.1.2. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского 
городского округа 

1765,3 1677,0 1522,8 1059,8 1059,0 1060,0 1060,0 
Основное меро-
приятие 3.1.2. 

Мероприятия 

областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1.2. 

Мероприятия 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1.2. 

Мероприятия 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -
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иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одарен-
ных детей 

Всего 133,0 160,0 200,0 322,0 322,0 322,0 322,0 Основное меро-
приятие 3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одарен-
ных детей 

бюджет Губкинского 
городского округа 

133,0 160,0 200,0 322,0 322,0 322,0 322,0 
Основное меро-
приятие 3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одарен-
ных детей областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одарен-
ных детей 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одарен-
ных детей 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одарен-
ных детей 

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.3.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

Всего 150,6 500,0 935,0 511,5 1912,4 1019,0 3398,0 Основное меро-
приятие 3.3.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

бюджет Губкинского 
городского округа 

150,6 500,0 935,0 511,5 1912,4 1019,0 3398,0 
Основное меро-
приятие 3.3.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.3.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.3.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 3.3.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным 
организациям 

иные источники 

Федеральный 
проект 

«Культурная среда» Всего - - - - - - 3177,6 Федеральный 
проект 

«Культурная среда» 
бюджет Губкинского 
городского округа 

- - - - - - 254,3 
Федеральный 
проект 

«Культурная среда» 

областной бюджет - - - - - - 2923,3 

Федеральный 
проект 

«Культурная среда» 

федеральный бюджет - - - - - - -

Федеральный 
проект 

«Культурная среда» 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Федеральный 
проект 

«Культурная среда» 

иные источники - - - - - - -

Федеральный 
проект 

«Успех каждого 
ребенка» 

Всего - - - - - 600,0 -Федеральный 
проект 

«Успех каждого 
ребенка» бюджет Губкинского 

городского округа 
- - - - - - -

Федеральный 
проект 

«Успех каждого 
ребенка» 

областной бюджет - - - - - 600,0 -
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федеральный бюджет - - - - - - -

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.4.1. 

Обеспечение 
функционирования 
модели персонифици-
рованного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

Всего - - - - - 500,0 27636,0 Основное 
мероприятие 3.4.1. 

Обеспечение 
функционирования 
модели персонифици-
рованного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - - - - 500,0 27636,0 
Основное 
мероприятие 3.4.1. 

Обеспечение 
функционирования 
модели персонифици-
рованного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.4.1. 

Обеспечение 
функционирования 
модели персонифици-
рованного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.4.1. 

Обеспечение 
функционирования 
модели персонифици-
рованного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 3.4.1. 

Обеспечение 
функционирования 
модели персонифици-
рованного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 4 Здоровое поколение Всего 4022,2 4369,0 4473,8 4943,5 4823,6 4890,0 5417,0 Подпрограмма 4 Здоровое поколение 
бюджет Губкинского 
городского округа 

3966,0 4354,0 4433,8 4913,5 4781,0 4825,0 5333,0 
Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

областной бюджет - - - - 2,6 25,0 27,0 

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

иные источники 56,2 15,0 40,0 30,0 40,0 40,0 57,0, 
Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям субси-
дий 

Всего 3987,2 4284,0 4388,8 4858,5 4738,6 4805,0 5332,0 Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям субси-
дий 

бюджет Губкинского 
городского округа 

3931,0 4269,0 4348,8 4828,5 4696,0 4740,0 5248,0 
Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям субси-
дий 

областной бюджет - - - - 2,6 25,0 27,0 

Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям субси-
дий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям субси-
дий 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям субси-
дий 

иные источники 56,2 15,0 40,0 30,0 40,0 40,0 57,0 

Основное меро-
приятие 4.2.1. 

Мероприятия Всего 35,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 Основное меро-
приятие 4.2.1. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского 35,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 
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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 об-
разовательных орга-
низаций 

Всего 10949,5 12169,0 12565,3 11669,0 13259,6 13536,0 14382,0 Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников об-
разовательных орга-
низаций 

бюджет Губкинского 
городского округа 

10948,2 12 169,0 12565,3 11659,0 13163,5 13393,0 14228,0 
Подпрограмма 5 Методическая под-

держка педагогиче-
ских работников об-
разовательных орга-
низаций 

областной бюджет - - - - 76,1 143,0 150,0 

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников об-
разовательных орга-
низаций федеральный бюджет - - - - - - -

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников об-
разовательных орга-
низаций 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников об-
разовательных орга-
низаций 

иные источники 1,3 - - 10,0 20,0 - 4,0 

Основное меро-
приятие 5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям субси-
дий 

Всего 9608,5 10226,0 10415,2 9980,5 11473,6 11923,0 13037,0 Основное меро-
приятие 5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям субси-
дий 

бюджет Губкинского 
городского округа 

9607,2 10226,0 10415,2 9970,5 11377,5 11780,0 12883,0 
Основное меро-
приятие 5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям субси-
дий 

областной бюджет - - - - 76,1 143,0 150,0 

Основное меро-
приятие 5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям субси-
дий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям субси-
дий 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-
ным и автономным 
организациям субси-
дий иные источники 1,3 - - 10,0 20,0 - 4,0 

Основное меро-
приятие 5.1.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-

Всего - - 132,1 - 87,0 - 4,0 Основное меро-
приятие 5.1.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - 132,1 - 87,0 - 4,0 
Основное меро-
приятие 5.1.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-

областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 5.1.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 5.1.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 5.1.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-

иные источники - - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

Основное меро-
приятие 5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 

Всего 1019,0 1565,0 1565,0 1295,4 1306,0 1185,0 843,0 Основное меро-
приятие 5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 

бюджет Губкинского 
городского округа 

1019,0 1565,0 1565,0 1295,4 1306,0 1185,0 843,0 
Основное меро-
приятие 5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 5.3.1. 

Мероприятия Всего 322,0 378,0 453,0 393,1 393,0 428,0 498,0 Основное меро-
приятие 5.3.1. 

Мероприятия 

бюджет Губкинского 
городского округа 

322,0 378,0 453,0 393,1 393,0 428,0 498,0 

Основное меро-
приятие 5.3.1. 

Мероприятия 

областной бюджет - - - - - -

Основное меро-
приятие 5.3.1. 

Мероприятия 

федеральный бюджет - - - - - -

Основное меро-
приятие 5.3.1. 

Мероприятия 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - -

Основное меро-
приятие 5.3.1. 

Мероприятия 

иные источники - - - - - -

Подпрограмма 6 Обеспечение 
безопасного, качест-
венного отдыха и 
оздоровления детей в 
летний период 

Всего 35044,7 38277,0 43453,7 43084,0 45704,0 44467,0 36761,0 Подпрограмма 6 Обеспечение 
безопасного, качест-
венного отдыха и 
оздоровления детей в 
летний период 

бюджет Губкинского 
городского округа 

24201,0 25220,0 30251,7 28735,0 30423,0 29587,0 24910,0 

Подпрограмма 6 Обеспечение 
безопасного, качест-
венного отдыха и 
оздоровления детей в 
летний период областной бюджет - 1533,0 1533,0 1533,0 1893,0 1840,0 1939,0 

Подпрограмма 6 Обеспечение 
безопасного, качест-
венного отдыха и 
оздоровления детей в 
летний период 

федеральный бюджет 1533,0 - - - - -

Подпрограмма 6 Обеспечение 
безопасного, качест-
венного отдыха и 
оздоровления детей в 
летний период 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Подпрограмма 6 Обеспечение 
безопасного, качест-
венного отдыха и 
оздоровления детей в 
летний период 

иные источники 9310,7 11524,0 11669,0 12816,0 13388,0 13040,0 9912,0 
Основное меро-
приятие 6.1.1. 

Субсидии на 
мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей 

Всего 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1599,0 1650,0 Основное меро-
приятие 6.1.1. 

Субсидии на 
мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.1. 

Субсидии на 
мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей 

областной бюджет - 1533,0 1533,0 1533,0 1533,0 1599,0 1650,0 

Основное меро-
приятие 6.1.1. 

Субсидии на 
мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей федеральный бюджет 1533,0 - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.2. 

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

Всего 7830,3 8810,0 9364,0 10047,9 10771,0 10950,0 2358,0 Основное меро-
приятие 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 

7198,0 7560,0 7579,0 8164,9 8688,0 8780,0 1838,0 
Основное меро-
приятие 6.1.2. 

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

областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.2. 

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

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 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 меро-
приятие 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 1250,0 1785,0 1883,0 2083,0 2170,0 520,0 

Основное меро-
приятие 6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей на базе заго-
родных оздорови-
тельных организации 
стационарного типа 

Всего 6151,1 6206,0 6789,1 10096,6 10459,0 10970,0 5367,0 Основное меро-
приятие 6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей на базе заго-
родных оздорови-
тельных организации 
стационарного типа 

бюджет Губкинского 
городского округа 

3339,0 2842,0 2905,1 5913,6 6284,0 6015,0 3063,0 
Основное меро-
приятие 6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей на базе заго-
родных оздорови-
тельных организации 
стационарного типа 

областной бюджет - - - - 50,0 85,0 104,0 

Основное меро-
приятие 6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей на базе заго-
родных оздорови-
тельных организации 
стационарного типа 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей на базе заго-
родных оздорови-
тельных организации 
стационарного типа 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей на базе заго-
родных оздорови-
тельных организации 
стационарного типа 

иные источники 2812,1 3364,0 3884,0 4183,0 4125,0 4870,0 2200,0 
Основное меро-
приятие 6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным, бюд-
жетным и автоном-
ным организациям 
субсидий 

Всего 19530,3 21728,0 25767,6 20451,5 21662,0 20311,0 25145,0 Основное меро-
приятие 6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным, бюд-
жетным и автоном-
ным организациям 
субсидий 

бюджет Губкинского 
городского округа 

13664,0 14818,0 19767,6 13701,5 14172,0 14155,0 17768,0 
Основное меро-
приятие 6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным, бюд-
жетным и автоном-
ным организациям 
субсидий 

областной бюджет - - - - 310,0 156,0 185,0 

Основное меро-
приятие 6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным, бюд-
жетным и автоном-
ным организациям 
субсидий 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным, бюд-
жетным и автоном-
ным организациям 
субсидий 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, 
в том числе на пре-
доставление муни-
ципальным, бюд-
жетным и автоном-
ным организациям 
субсидий 

иные источники 5866,3 6910,0 6000,0 6750,0 7180,0 6000,0 7192,0 

Основное меро-
приятие 6.2.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 

Всего - - - 955,0 1279,0 637,0 2241,0 Основное меро-
приятие 6.2.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - - 955,0 1279,0 637,0 2241,0 
Основное меро-
приятие 6.2.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в областной бюджет - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

федеральный бюджет - - - - - - -том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

том числе реализация 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

иные источники 

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

Всего 642,1 700,0 600,0 481,4 413,8 479,5 369,0 Подпрограмма 7 Развитие муници-
пальной кадровой 
политики в органах 
местного самоуправ-
ления Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области 

бюджет Губкинского 
городского округа 

642,1 700,0 600,0 481,4 413,8 479,5 369,0 
Подпрограмма 7 Развитие муници-

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

областной бюджет - - - - - - -

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

федеральный бюджет - - - - - - -

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

внебюджетные фонды 
- - - - - - -

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

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение дополни-
тельного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного 
самоуправления 
Губкинского город-
ского округа 

Всего 642,1 700,0 600,0 449,4 357,8 471,3 369,0 Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение дополни-
тельного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного 
самоуправления 
Губкинского город-
ского округа 

бюджет Губкинского 
городского округа 

642,1 700,0 600,0 449,4 357,8 471,3 369,0 
Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение дополни-
тельного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного 
самоуправления 
Губкинского город-
ского округа 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение дополни-
тельного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного 
самоуправления 
Губкинского город-
ского округа 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение дополни-
тельного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного 
самоуправления 
Губкинского город-
ского округа 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение дополни-
тельного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного 
самоуправления 
Губкинского город-
ского округа 

иные источники - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работников, 
не замещающих 
должности муници-
пальной службы ор-
ганов местного са-
моуправления Губ-

Всего - - - 32,0 56,0 8,2 -Основное 
мероприятие 
7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работников, 
не замещающих 
должности муници-
пальной службы ор-
ганов местного са-
моуправления Губ-

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - - 32,0 56,0 8,2 -

Основное 
мероприятие 
7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работников, 
не замещающих 
должности муници-
пальной службы ор-
ганов местного са-
моуправления Губ-

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работников, 
не замещающих 
должности муници-
пальной службы ор-
ганов местного са-
моуправления Губ-

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работников, 
не замещающих 
должности муници-
пальной службы ор-
ганов местного са-
моуправления Губ- государственные 

внебюджетные фонды 
- - - - - - -
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кинского городского 
округа 

иные источники - - - - - - -

Подпрограмма 8 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 

Всего 56668,0 61554,9 67240,2 62277,4 63403,5 78148,0 83234,0 Подпрограмма 8 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 

бюджет Губкинского 
городского округа 

47137,0 50441,9 55058,2 50777,4 51399,5 64757,0 70147,0 
Подпрограмма 8 Обеспечение реа-

лизации муници-
пальной программы 

областной бюджет 9531,0 11113,0 12182,0 11500,0 12004,0 13391,0 13087,0 

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 функ-
ций органов мест-
ного самоуправления 

Всего 7952,0 8623,0 8928,0 8052,1 7814,0 8906,0 11130,0 Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функ-
ций органов мест-
ного самоуправления 

бюджет Губкинского 
городского округа 

7952,0 8623,0 8928,0 8052,1 7814,0 8906,0 11130,0 
Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функ-
ций органов мест-
ного самоуправления 

областной бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функ-
ций органов мест-
ного самоуправления 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функ-
ций органов мест-
ного самоуправления 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функ-
ций органов мест-
ного самоуправления 

иные источники - - - - - - -

Основное меро-
приятие 8.1.2. 

Организация бухгал-
терского обслужива-
ния учреждений (ор-
ганизаций) 

Всего 23389,0 24149,0 25654,2 25108,8 26710,0 34017,0 38127,0 Основное меро-
приятие 8.1.2. 

Организация бухгал-
терского обслужива-
ния учреждений (ор-
ганизаций) 

бюджет Губкинского 
городского округа 

23389,0 24149,0 25654,2 25108,8 26687,0 34017,0 38127,0 
Основное меро-
приятие 8.1.2. 

Организация бухгал-
терского обслужива-
ния учреждений (ор-
ганизаций) областной бюджет - - - - 23,0 - -

Основное меро-
приятие 8.1.2. 

Организация бухгал-
терского обслужива-
ния учреждений (ор-
ганизаций) 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 8.1.2. 

Организация бухгал-
терского обслужива-
ния учреждений (ор-
ганизаций) 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 8.1.2. 

Организация бухгал-
терского обслужива-
ния учреждений (ор-
ганизаций) 

иные источники - - - - - • - -
Основное меро-
приятие 8.1.3. 

Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
учреждений (органи-
заций) 

Всего 15726,0 17561,9 20362,0 17503,5 17173,5 21802,0 20972,0 Основное меро-
приятие 8.1.3. 

Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
учреждений (органи-
заций) 

бюджет Губкинского 
городского округа 

15726,0 17561,9 20362,0 17503,5 16843,5 21702,0 20820,0 
Основное меро-
приятие 8.1.3. 

Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
учреждений (органи-
заций) 

областной бюджет - - - - 330,0 100,0 152,0 

Основное меро-
приятие 8.1.3. 

Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
учреждений (органи-
заций) 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 8.1.3. 

Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
учреждений (органи-
заций) государственные 

внебюджетные фонды 
- - - - - - -

Основное меро-
приятие 8.1.3. 

Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
учреждений (органи-
заций) 

иные источники - - - - - - -
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Основное меро-
приятие 8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки работни-
ков муниципальных 
образовательных ор-
ганизаций, прожи-
вающих и работаю-
щих в сельских насе-
ленных пунктах, ра-
бочих поселках (по-
селках городского 
типа) 

Всего 70,0 108,0 114,0 113,0 55,0 132,0 70,0 Основное меро-
приятие 8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки работни-
ков муниципальных 
образовательных ор-
ганизаций, прожи-
вающих и работаю-
щих в сельских насе-
ленных пунктах, ра-
бочих поселках (по-
селках городского 
типа) 

бюджет Губкинского 
городского округа 

70,0 108,0 114,0 113,0 55,0 132,0 70,0 
Основное меро-
приятие 8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки работни-
ков муниципальных 
образовательных ор-
ганизаций, прожи-
вающих и работаю-
щих в сельских насе-
ленных пунктах, ра-
бочих поселках (по-
селках городского 
типа) 

областной бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки работни-
ков муниципальных 
образовательных ор-
ганизаций, прожи-
вающих и работаю-
щих в сельских насе-
ленных пунктах, ра-
бочих поселках (по-
селках городского 
типа) 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки работни-
ков муниципальных 
образовательных ор-
ганизаций, прожи-
вающих и работаю-
щих в сельских насе-
ленных пунктах, ра-
бочих поселках (по-
селках городского 
типа) 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - -

Основное меро-
приятие 8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки работни-
ков муниципальных 
образовательных ор-
ганизаций, прожи-
вающих и работаю-
щих в сельских насе-
ленных пунктах, ра-
бочих поселках (по-
селках городского 
типа) 

иные источники 

Основное меро-
приятие 8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной под-
держки педагогиче-
ских работников му-
ниципальных образо-
вательных организа-
ций, проживающих и 
работающих в сель-
ских населенных 
пунктах, рабочих по-
селках (поселках го-
родского типа) на 
территории 
Белгородской 
области 

Всего 9531,0 11113,0 12182,0 11500,0 11651,0 13291,0 12935,0 Основное меро-
приятие 8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной под-
держки педагогиче-
ских работников му-
ниципальных образо-
вательных организа-
ций, проживающих и 
работающих в сель-
ских населенных 
пунктах, рабочих по-
селках (поселках го-
родского типа) на 
территории 
Белгородской 
области 

бюджет Губкинского 
городского округа 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной под-
держки педагогиче-
ских работников му-
ниципальных образо-
вательных организа-
ций, проживающих и 
работающих в сель-
ских населенных 
пунктах, рабочих по-
селках (поселках го-
родского типа) на 
территории 
Белгородской 
области 

областной бюджет 9531,0 11113,0 12182,0 11500,0 11651,0 13291,0. 12935,0 

Основное меро-
приятие 8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной под-
держки педагогиче-
ских работников му-
ниципальных образо-
вательных организа-
ций, проживающих и 
работающих в сель-
ских населенных 
пунктах, рабочих по-
селках (поселках го-
родского типа) на 
территории 
Белгородской 
области 

федеральный бюджет - - - - - - -

Основное меро-
приятие 8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной под-
держки педагогиче-
ских работников му-
ниципальных образо-
вательных организа-
ций, проживающих и 
работающих в сель-
ских населенных 
пунктах, рабочих по-
селках (поселках го-
родского типа) на 
территории 
Белгородской 
области 

государственные 
внебюджетные фонды 

- - - - - - -

Основное меро-
приятие 8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной под-
держки педагогиче-
ских работников му-
ниципальных образо-
вательных организа-
ций, проживающих и 
работающих в сель-
ских населенных 
пунктах, рабочих по-
селках (поселках го-
родского типа) на 
территории 
Белгородской 
области 

иные источники 

II этап реализации муниципальной программы 

Статус Наименование 
муниципальной про-

граммы, подпро-
граммы, основные 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов на II этап реализации программы (тыс. рублей), годы Статус Наименование 
муниципальной про-

граммы, подпро-
граммы, основные 

мероприятия 

Источник финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Муниципальная 
программа 

Развитие образова-
ния Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области 

Всего 2415438,2 2447845,0 2454653,1 2093677,0 2093687,0 Муниципальная 
программа 

Развитие образова-
ния Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области 

бюджет Губкинского городского 
округа 858965,5 742885,0 761366,0 562146,0 562146,0 

Муниципальная 
программа 

Развитие образова-
ния Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области 

областной бюджет 1311280,9 1527082,0 1511347,1 1386458,0 1386468,0 

Муниципальная 
программа 

Развитие образова-
ния Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области федеральный бюджет 100438,8 66158,0 69707,0 - -

Муниципальная 
программа 

Развитие образова-
ния Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Муниципальная 
программа 

Развитие образова-
ния Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области 

иные источники 144753,0 111720,0 112233,0 145073,0 145073,0 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

Всего 907045,0 921180,0 861516,0 869723,0 869733,0 Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования бюджет Губкинского городского 

округа 347830,0 137468,0 103931,0 101635,0 101635,0 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

областной бюджет 481298,0 704788,0 678661,0 678899,0 678909,0 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

федеральный бюджет - - - -

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

иные источники 77917,0 78924,0 78924,0 89189,0 89189,0 
Основное меро-
приятие 1.1.1. 

Обеспечение реализа-
ции прав граждан на 
получение общедос-
тупного и бесплатного 
дошкольного образо-
вания в муниципаль-
ных и негосударст-
венных дошкольных 
образовательных ор-
ганизациях 

Всего 433014,0 669087,0 678233,0 678223,0 678233,0 Основное меро-
приятие 1.1.1. 

Обеспечение реализа-
ции прав граждан на 
получение общедос-
тупного и бесплатного 
дошкольного образо-
вания в муниципаль-
ных и негосударст-
венных дошкольных 
образовательных ор-
ганизациях 

бюджет Губкинского городского 
округа - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1.1. 

Обеспечение реализа-
ции прав граждан на 
получение общедос-
тупного и бесплатного 
дошкольного образо-
вания в муниципаль-
ных и негосударст-
венных дошкольных 
образовательных ор-
ганизациях 

областной бюджет 433014,0 669087,0 678233,0 678223,0 678233,0 

Основное меро-
приятие 1.1.1. 

Обеспечение реализа-
ции прав граждан на 
получение общедос-
тупного и бесплатного 
дошкольного образо-
вания в муниципаль-
ных и негосударст-
венных дошкольных 
образовательных ор-
ганизациях 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1.1. 

Обеспечение реализа-
ции прав граждан на 
получение общедос-
тупного и бесплатного 
дошкольного образо-
вания в муниципаль-
ных и негосударст-
венных дошкольных 
образовательных ор-
ганизациях 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 1.1.1. 

Обеспечение реализа-
ции прав граждан на 
получение общедос-
тупного и бесплатного 
дошкольного образо-
вания в муниципаль-
ных и негосударст-
венных дошкольных 
образовательных ор-
ганизациях 

иные источники 

Основное меро-
приятие 1.1.2. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе предоставление 
муниципальным бюд-
жетным и автономным 

Всего 381578,0 179219,0 181113,0 187984,0 187984,0 Основное меро-
приятие 1.1.2. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе предоставление 
муниципальным бюд-
жетным и автономным 

бюджет Губкинского городского 
округа 295105,0 100295,0 102189,0 98795,0 98795,0 

Основное меро-
приятие 1.1.2. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе предоставление 
муниципальным бюд-
жетным и автономным 

областной бюджет 8556,0 - - - -

Основное меро-
приятие 1.1.2. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе предоставление 
муниципальным бюд-
жетным и автономным 

федеральный бюджет - - - -

Основное меро-
приятие 1.1.2. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе предоставление 
муниципальным бюд-
жетным и автономным 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -
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организациям субси-
дий иные источники 77917,0 78924,0 78924,0 89189,0 89189,0 

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

Всего 91754,0 72175,0 1471,0 2412,0 2412,0 Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

бюджет Губкинского городского 
округа 52454,0 36902,0 1471,0 2412,0 2412,0 

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

областной бюджет 39300,0 35273,0 - - -

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

иные источники 

Основное меро-
приятие 1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм пре-
доставления дошко-
льного образования (за 
счет средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

Всего 699,0 699,0 699,0 1104,0 1140,0 Основное меро-
приятие 1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм пре-
доставления дошко-
льного образования (за 
счет средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

бюджет Губкинского городского 
округа 271,0 271,0 271,0 428,0 428,0 

Основное меро-
приятие 1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм пре-
доставления дошко-
льного образования (за 
счет средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

областной бюджет 428,0 428,0 428,0 676,0 676,0 

Основное меро-
приятие 1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм пре-
доставления дошко-
льного образования (за 
счет средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм пре-
доставления дошко-
льного образования (за 
счет средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм пре-
доставления дошко-
льного образования (за 
счет средств бюджета 
городского округа и 
областного бюджета) 

иные источники - - - - -

Федеральный 
проект 

«Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет» 

Всего - - - - -Федеральный 
проект 

«Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет» 

бюджет Губкинского городского 
округа - - - - -

Федеральный 
проект 

«Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет» 

областной бюджет - - - - -

Федеральный 
проект 

«Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет» федеральный бюджет - - - - -

Федеральный 
проект 

«Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет» 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Федеральный 
проект 

«Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет» 

иные источники - - - - -

Федеральный 
проект 

«Демография» Всего - - - - -Федеральный 
проект 

«Демография» 
бюджет Губкинского городского 
округа - - - - -

Федеральный 
проект 

«Демография» 

областной бюджет - - - - -
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федеральный бюджет - - - - -

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

иные источники - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие общего об-
разования 

Всего 1050777,9 1151078,0 1205975,1 898702,0 898702,0 Подпрограмма 2 Развитие общего об-
разования бюджет Губкинского городского 

округа 201739,5 262381,0 303925,0 169501,0 169501,0 

Подпрограмма 2 Развитие общего об-
разования 

областной бюджет 766691,0 806610,0 816414,1 691455,0 691455,0 

Подпрограмма 2 Развитие общего об-
разования 

федеральный бюджет 66418,4 66158,0 69707,0 - -

Подпрограмма 2 Развитие общего об-
разования 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие общего об-
разования 

иные источники 15929,0 15929,0 15929,0 37746,0 37746,0 
Основное ме-
роприятие 2.1.1. 

Обеспечение реализа-
ции прав граждан на 
получение общедос-
тупного и бесплатного 
образования в рамках 
государственного 
стандарта общего об-
разования 

Всего 759581,0 775414,0 785064,0 683840,0 683840,0 Основное ме-
роприятие 2.1.1. 

Обеспечение реализа-
ции прав граждан на 
получение общедос-
тупного и бесплатного 
образования в рамках 
государственного 
стандарта общего об-
разования 

бюджет Губкинского городского 
округа - - - - -

Основное ме-
роприятие 2.1.1. 

Обеспечение реализа-
ции прав граждан на 
получение общедос-
тупного и бесплатного 
образования в рамках 
государственного 
стандарта общего об-
разования 

областной бюджет 759581,0 775414,0 785064,0 683840,0 683840,0 

Основное ме-
роприятие 2.1.1. 

Обеспечение реализа-
ции прав граждан на 
получение общедос-
тупного и бесплатного 
образования в рамках 
государственного 
стандарта общего об-
разования 

федеральный бюджет - - - - -

Основное ме-
роприятие 2.1.1. 

Обеспечение реализа-
ции прав граждан на 
получение общедос-
тупного и бесплатного 
образования в рамках 
государственного 
стандарта общего об-
разования 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное ме-
роприятие 2.1.1. 

Обеспечение реализа-
ции прав граждан на 
получение общедос-
тупного и бесплатного 
образования в рамках 
государственного 
стандарта общего об-
разования иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 
субсидий 

Всего 126108,0 134082,0 135230,0 119222,0 119222,0 Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 
субсидий 

бюджет Губкинского городского 
округа 110179,0 118153,0 119301,0 101760,0 101760,0 

Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 
субсидий 

областной бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 
субсидий 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 
субсидий 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.2. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе предоставление 
муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 
субсидий иные источники 15929,0 15929,0 15929,0 17462,0 17462,0 

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 

Всего 34505,5 106300,0 146285,0 1700,0 1700,0 Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 

бюджет Губкинского городского 
округа 34505,5 82214,0 122199,0 1700,0 1700,0 

Основное меро-
приятие 2.1.3. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация областной бюджет - 24086,0 24086,0 - -



87 

1 2 3 4 5 6 7 8 
мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 

федеральный бюджет - - - - -мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

мероприятий за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-
мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.4. 

Федеральный проект 
«Успех каждого 
ребенка». 
Создание в 

образовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 

Всего 
- - 4114,1 - -

Основное меро-
приятие 2.1.4. 

Федеральный проект 
«Успех каждого 
ребенка». 
Создание в 

образовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 

бюджет Губкинского городского 
округа - - 411,0 - -

Основное меро-
приятие 2.1.4. 

Федеральный проект 
«Успех каждого 
ребенка». 
Создание в 

образовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 

областной бюджет - - 154,1 - -

Основное меро-
приятие 2.1.4. 

Федеральный проект 
«Успех каждого 
ребенка». 
Создание в 

образовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 

федеральный бюджет - - 3549,0 - -

Основное меро-
приятие 2.1.4. 

Федеральный проект 
«Успех каждого 
ребенка». 
Создание в 

образовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.4. 

Федеральный проект 
«Успех каждого 
ребенка». 
Создание в 

образовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.5. 

Обеспечение видео-
наблюдением аудито-
рий пунктов проведе-
ния единого государ-
ственного экзамена 

Всего - - - 427,0 427,0 Основное меро-
приятие 2.1.5. 

Обеспечение видео-
наблюдением аудито-
рий пунктов проведе-
ния единого государ-
ственного экзамена 

бк>джет Губкинского городского 
округа - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.5. 

Обеспечение видео-
наблюдением аудито-
рий пунктов проведе-
ния единого государ-
ственного экзамена 

областной бюджет - - - 427,0 427,0 

Основное меро-
приятие 2.1.5. 

Обеспечение видео-
наблюдением аудито-
рий пунктов проведе-
ния единого государ-
ственного экзамена федеральный бюджет - - - - • -

Основное меро-
приятие 2.1.5. 

Обеспечение видео-
наблюдением аудито-
рий пунктов проведе-
ния единого государ-
ственного экзамена 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 2.1.5. 

Обеспечение видео-
наблюдением аудито-
рий пунктов проведе-
ния единого государ-
ственного экзамена 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Мероприятия по соз-
данию условий для 
сохранения и укреп-
ления здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них 
культуры питания 

Всего 49392,0 53011,0 53011,0 86225,0 86225,0 Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Мероприятия по соз-
данию условий для 
сохранения и укреп-
ления здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них 
культуры питания 

бюджет Губкинского городского 
округа 49392,0 53011,0 53011,0 65941,0 65941,0 

Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Мероприятия по соз-
данию условий для 
сохранения и укреп-
ления здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них 
культуры питания 

областной бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Мероприятия по соз-
данию условий для 
сохранения и укреп-
ления здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них 
культуры питания 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Мероприятия по соз-
данию условий для 
сохранения и укреп-
ления здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них 
культуры питания 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Мероприятия по соз-
данию условий для 
сохранения и укреп-
ления здоровья детей и 
подростков, а также 
формирования у них 
культуры питания 

иные источники - - - 20284,0 20284,0 
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Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Всего 36015,4 37095,0 37095,0 - -Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

бюджет Губкинского городского 
округа 7563,0 8903,0 8903,0 - -

Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

областной бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

федеральный бюджет 28452,4 28192,0 28192,0 - -

Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 2.2.1. 

Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

иные источники 
- - - - -

Основное меро-
приятие 2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с пре-
доставлением учите-
лям общеобразова-
тельных организаций 
ипотечного кредита 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Основное меро-
приятие 2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с пре-
доставлением учите-
лям общеобразова-
тельных организаций 
ипотечного кредита 

бюджет Губкинского городского 
округа 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Основное меро-
приятие 2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с пре-
доставлением учите-
лям общеобразова-
тельных организаций 
ипотечного кредита 

областной бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с пре-
доставлением учите-
лям общеобразова-
тельных организаций 
ипотечного кредита 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с пре-
доставлением учите-
лям общеобразова-
тельных организаций 
ипотечного кредита государственные внебюджетные 

фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 2.3.1. 

Возмещение части 
затрат в связи с пре-
доставлением учите-
лям общеобразова-
тельных организаций 
ипотечного кредита 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 2.3.2. 

Выплата ежемесяч-
ного денежного воз-
награждения за класс-
ное руководство 

Всего 45076,0 45076,0 45076,0 7188,0 7188,0 Основное меро-
приятие 2.3.2. 

Выплата ежемесяч-
ного денежного воз-
награждения за класс-
ное руководство 

бюджет Губкинского городского 
округа - - - - -

Основное меро-
приятие 2.3.2. 

Выплата ежемесяч-
ного денежного воз-
награждения за класс-
ное руководство областной бюджет 7110,0 7110,0 7110,0 7188,0 7188,0 

Основное меро-
приятие 2.3.2. 

Выплата ежемесяч-
ного денежного воз-
награждения за класс-
ное руководство 

федеральный бюджет 37966,0 37966,0 37966,0 - -

Основное меро-
приятие 2.3.2. 

Выплата ежемесяч-
ного денежного воз-
награждения за класс-
ное руководство 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 2.3.2. 

Выплата ежемесяч-
ного денежного воз-
награждения за класс-
ное руководство 

иные источники - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие дополни-
тельного образования, 
поддержка та-
лантливых и одарен-
ных детей 

Всего 304966,3 217247,0 223122,0 172459,0 172459,0 Подпрограмма 3 Развитие дополни-
тельного образования, 
поддержка та-
лантливых и одарен-
ных детей 

бюджет Губкинского городского 
округа 183393,0 211055,0 216649,0 169644,0 169644,0 

Подпрограмма 3 Развитие дополни-
тельного образования, 
поддержка та-
лантливых и одарен-
ных детей 

областной бюджет 46975,9 - - - -

Подпрограмма 3 Развитие дополни-
тельного образования, 
поддержка та-
лантливых и одарен-
ных детей федеральный бюджет 34020,4 - - - -

Подпрограмма 3 Развитие дополни-
тельного образования, 
поддержка та-
лантливых и одарен-
ных детей 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие дополни-
тельного образования, 
поддержка та-
лантливых и одарен-
ных детей 

иные источники 40577,0 6192,0 6473,0 2815,0 2815,0 
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Основное меро-
приятие 3.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
организациям суб-
сидий 

Всего 207710,0 215568,0 221374,0 171044,0 171044,0 Основное меро-
приятие 3.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
организациям суб-
сидий 

бюджет Губкинского городского 
округа 141783,0 209376,0 214901,0 168229,0 168229,0 

Основное меро-
приятие 3.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
организациям суб-
сидий 

областной бюджет 25350,0 - - - -

Основное меро-
приятие 3.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
организациям суб-
сидий 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
организациям суб-
сидий 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
организациям суб-
сидий 

иные источники 40577,0 6192,0 6473,0 2815,0 2815,0 

Основное меро-
приятие 3.1.2. 

Мероприятия Всего 1130,0 1130,0 1130,0 1060,0 1060,0 Основное меро-
приятие 3.1.2. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского городского 
округа 1130,0 1130,0 1130,0 1060,0 1060,0 

Основное меро-
приятие 3.1.2. 

Мероприятия 

областной бюджет - - - -

Основное меро-
приятие 3.1.2. 

Мероприятия 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1.2. 

Мероприятия 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 3.1.2. 

Мероприятия 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одаренных 
детей 

Всего 322,0 322,0 322,0 322,0 322,0 Основное меро-
приятие 3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одаренных 
детей 

бюджет Губкинского городского 
округа 322,0 322,0 322,0 322,0 322,0 

Основное меро-
приятие 3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одаренных 
детей областной бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одаренных 
детей 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одаренных 
детей 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 3.2.1. 

Мероприятия по вы-
явлению, развитию и 
поддержке одаренных 
детей 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 3.3.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-

Всего 310,0 227,0 296,0 33,0 33,0 Основное меро-
приятие 3.3.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-

бюджет Губкинского городского 
округа 310,0 227,0 296,0 33,0 33,0 

Основное меро-
приятие 3.3.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-

областной бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 3.3.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 3.3.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе-

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 3.3.1. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предоставляе- иные источники - - - -
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мых муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 

Федеральный 
проект 

«Культурная среда» Всего 60494,3 - - - -Федеральный 
проект 

«Культурная среда» 
бюджет Губкинского городского 

. округа 4848,0 - - - -

Федеральный 
проект 

«Культурная среда» 

областной бюджет 21625,9 - - -

Федеральный 
проект 

«Культурная среда» 

федеральный бюджет 34020,4 - - - -

Федеральный 
проект 

«Культурная среда» 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Федеральный 
проект 

«Культурная среда» 

иные источники - - - - -

Федеральный 
проект 

«Успех каждого 
ребенка» 

Всего - - - - -Федеральный 
проект 

«Успех каждого 
ребенка» бюджет Губкинского городского 

округа - - - - -

Федеральный 
проект 

«Успех каждого 
ребенка» 

областной бюджет - - - - -

Федеральный 
проект 

«Успех каждого 
ребенка» 

федеральный бюджет - - - - -

Федеральный 
проект 

«Успех каждого 
ребенка» 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Федеральный 
проект 

«Успех каждого 
ребенка» 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 3.4.1. 

Обеспечение 
функционирования 
модели персонифици-
рованного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

Всего 35000,0 - - - -Основное 
мероприятие 3.4.1. 

Обеспечение 
функционирования 
модели персонифици-
рованного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

Бюджет Губкинского городского 
округа 

35000,0 - - - -

Основное 
мероприятие 3.4.1. 

Обеспечение 
функционирования 
модели персонифици-
рованного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

областной бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 3.4.1. 

Обеспечение 
функционирования 
модели персонифици-
рованного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 3.4.1. 

Обеспечение 
функционирования 
модели персонифици-
рованного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

государственные внебюджетные 
фонды 

- - - - -

Основное 
мероприятие 3.4.1. 

Обеспечение 
функционирования 
модели персонифици-
рованного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

иные источники - - - - -

Подпрограмма 4 Здоровое поколение Всего 7005,0 7802,0 8716,0 5607,0 5607,0 Подпрограмма 4 Здоровое поколение 
бюджет Губкинского городского 
округа 6935,0 7762,0 8676,0 5567,0 5567,0 

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

областной бюджет 30,0 - - - -

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

федеральный бюджет - - - - -

Подпрограмма 4 Здоровое поколение 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -
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иные источники 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 
субсидий 

Всего 6920,0 7717,0 8631,0 5522,0 5522,0 Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 
субсидий 

бюджет Губкинского городского 
округа 6850,0 7677,0 8591,0 5482,0 5482,0 

Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 
субсидий 

областной бюджет 30,0 - - - -

Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 
субсидий 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 
субсидий 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 4.1.1. 

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
организаций, в том 
числе на предоставле-
ние муниципальным 
бюджетным и авто-
номным организациям 
субсидий 

иные источники 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Основное меро-
приятие 4.2.1. 

Мероприятия Всего 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 Основное меро-
приятие 4.2.1. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского городского 
округа 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Основное меро-
приятие 4.2.1. 

Мероприятия 

областной бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 4.2.1. 

Мероприятия 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 4.2.1. 

Мероприятия 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 4.2.1. 

Мероприятия 

иные источники - - - - -

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников обра-
зовательных органи-
заций 

Всего 15174,0 15611,0 16156,0 13795,0 13795,0 Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников обра-
зовательных органи-
заций 

бюджет Губкинского городского 
округа 14992,0 15611,0 16156,0 13795,0 13795,0 

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников обра-
зовательных органи-
заций 

областной бюджет 182,0 - - - -

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников обра-
зовательных органи-
заций федеральный бюджет - - - - -

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников обра-
зовательных органи-
заций 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Подпрограмма 5 Методическая под-
держка педагогиче-
ских работников обра-
зовательных органи-
заций 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, в 
том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-

Всего 13580,0 14017,0 14545,0 12132,0 12132,0 Основное меро-
приятие 5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, в 
том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-

бюджет Губкинского городского 
округа 13398,0 14017,0 14545,0 12132,0 12132,0 

Основное меро-
приятие 5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, в 
том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-

областной бюджет 182,0 - - - -

Основное меро-
приятие 5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, в 
том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет-

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, в 
том числе на пре-
доставление муни-
ципальным бюджет- государственные внебюджетные 

фонды - - - - -
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ным и автономным 
организациям субси-
дий 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 5.1.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

Всего - - 17,0 50,0 50,0 Основное меро-
приятие 5.1.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

бюджет Губкинского городского 
округа - - 17,0 50,0 50,0-

Основное меро-
приятие 5.1.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

областной бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 5.1.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 5.1.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 5.1.2. 

Укрепление матери-
ально-технической 
базы подведомствен-
ных организаций, в 
том числе реализация 
мероприятии за счет 
субсидий на иные 
цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджетным 
и автономным 
организациям 

иные источники 

- - - - -

Основное меро-
приятие 5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 

Всего 1136,0 1136,0 1136,0 1185,0 1185,0 Основное меро-
приятие 5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 

бюджет Губкинского городского 
округа 1136,0 1136,0 1136,0 1185,0 1185,0 

Основное меро-
приятие 5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации областной бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 5.3.1. 

Мероприятия Всего 458,0 458,0 458,0 428,0 428,0 Основное меро-
приятие 5.3.1. 

Мероприятия 
бюджет Губкинского городского 
округа 458,0 458,0 458,0 428,0 428,0 

Основное меро-
приятие 5.3.1. 

Мероприятия 

областной бюджет - - - -

Основное меро-
приятие 5.3.1. 

Мероприятия 

федеральный бюджет - - - -

Основное меро-
приятие 5.3.1. 

Мероприятия 

государственные внебюджетные 
фонды - - - -

Основное меро-
приятие 5.3.1. 

Мероприятия 

иные источники - - - -

Подпрограмма 6 Обеспечение безопас-
ного, качественного 
отдыха и оздоровления 

Всего 46554,0 48649,0 49719,0 48991,0 48991,0 Подпрограмма 6 Обеспечение безопас-
ного, качественного 
отдыха и оздоровления 

бюджет Губкинского городского 
округа 33819,0 36210,0 37048,0 31982,0 31982,0 
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детей в летний период областной бюджет 2445,0 1804,0 1804,0 1726,0 1726,0 детей в летний период 

федеральный бюджет - - - - -

детей в летний период 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

детей в летний период 

иные источники 10290,0 10635,0 10867,0 15283,0 15283,0 
Основное меро-
приятие 6.1.1. 

Субсидии на 
мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей 

Всего 1804,0 1804,0 1804,0 1726,0 1726,0 Основное меро-
приятие 6.1.1. 

Субсидии на 
мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей 

бюджет Губкинского городского 
округа - - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.1. 

Субсидии на 
мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей 

областной бюджет 1804,0 1804,0 1804,0 1726,0 1726,0 

Основное меро-
приятие 6.1.1. 

Субсидии на 
мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.1. 

Субсидии на 
мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.1. 

Субсидии на 
мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.2. 

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

Всего 8256,0 8586,0 8586,0 12297,0 12297,0 Основное меро-
приятие 6.1.2. 

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

бюджет Губкинского городского 
округа 8256,0 8586,0 8586,0 9913,0 9913,0 

Основное меро-
приятие 6.1.2. 

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

областной бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.2. 

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

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.2. 

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

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.2. 

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

иные источники - - - 2384,0 2384,0 
Основное меро-
приятие 6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей на базе заго-
родных оздорови-
тельных организаций 
стационарного типа 

Всего 13179,0 13981,0 14337,0 11644,0 11644,0 Основное меро-
приятие 6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей на базе заго-
родных оздорови-
тельных организаций 
стационарного типа 

бюджет Губкинского городского 
округа 7418,0 8180,0 8429,0 6593,0 6593,0 

Основное меро-
приятие 6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей на базе заго-
родных оздорови-
тельных организаций 
стационарного типа 

областной бюджет 89,0 - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей на базе заго-
родных оздорови-
тельных организаций 
стационарного типа 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей на базе заго-
родных оздорови-
тельных организаций 
стационарного типа 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей на базе заго-
родных оздорови-
тельных организаций 
стационарного типа 

иные источники 5672,0 5801,0 5908,0 5051,0 5051,0 
Основное меро-
приятие 6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, в 
том числе на пре-

Всего 23315,0 24278,0 24992,0 23324,0 23324,0 Основное меро-
приятие 6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, в 
том числе на пре-

бюджет Губкинского городского 
округа 18145,0 19444,0 20033,0 15476,0 15476,0 

Основное меро-
приятие 6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, в 
том числе на пре-

областной бюджет 552,0 - - - -

Основное меро-
приятие 6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомст-
венных организаций, в 
том числе на пре- федеральный бюджет - - - - -
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доставление муни-
ципальным, бюд-
жетным и автономным 
организациям 
субсидий 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

доставление муни-
ципальным, бюд-
жетным и автономным 
организациям 
субсидий 

иные источники 4618,0 4834,0 4959,0 7848,0 7848,0 

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

Всего 369,0 369,0 369,0 475,0 475,0 Подпрограмма 7 Развитие муници-
пальной кадровой 
политики в органах 
местного самоуправ-
ления Губкинского 
городского округа 

бюджет Губкинского городского 
округа 369,0 369,0 369,0 475,0 475,0 

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. 

Получение дополни-
тельного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного 
самоуправления 
Губкинского город-
ского округа 

Всего 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение дополни-
тельного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного 
самоуправления 
Губкинского город-
ского округа 

бюджет Губкинского городского 
округа 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение дополни-
тельного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного 
самоуправления 
Губкинского город-
ского округа 

областной бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение дополни-
тельного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного 
самоуправления 
Губкинского город-
ского округа 

федеральный бюджет - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение дополни-
тельного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного 
самоуправления 
Губкинского город-
ского округа 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение дополни-
тельного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного 
самоуправления 
Губкинского город-
ского округа 

иные источники 
- - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работников, 
не замещающих 
должности муници-
пальной службы ор-
ганов местного са-
моуправления Губ-
кинского городского 
округа 

Всего 29,0 29,0 29,0 135,0 135,0 Основное 
мероприятие 
7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работников, 
не замещающих 
должности муници-
пальной службы ор-
ганов местного са-
моуправления Губ-
кинского городского 
округа 

бюджет Губкинского городского 
округа 29,0 29,0 135,0 135,0 135,0 

Основное 
мероприятие 
7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работников, 
не замещающих 
должности муници-
пальной службы ор-
ганов местного са-
моуправления Губ-
кинского городского 
округа 

областной бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работников, 
не замещающих 
должности муници-
пальной службы ор-
ганов местного са-
моуправления Губ-
кинского городского 
округа 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работников, 
не замещающих 
должности муници-
пальной службы ор-
ганов местного са-
моуправления Губ-
кинского городского 
округа 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 
7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работников, 
не замещающих 
должности муници-
пальной службы ор-
ганов местного са-
моуправления Губ-
кинского городского 
округа иные источники - - - - -

Подпрограмма 8 Обеспечение реализа-
ции муниципальной 

Всего 83547,0 85909,0 89080,0 83925,0 83925,0. Подпрограмма 8 Обеспечение реализа-
ции муниципальной бюджет Губкинского городского 69888,0 72029,0 74612,0 69547,0 69547,0 
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1 2 3 4 5 6 7 . 8 
программы округа программы 

областной бюджет 13659,0 13880,0 14468,0 14378,0 14378,0 
программы 

федеральный бюджет - - - - -

программы 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

программы 

иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного са-
моуправления 

Всего 11355,0 11468,0 11927,0 10302,0 10302,0 Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного са-
моуправления 

бюджет Губкинского городского 
округа 11355,0 11468,0 11927,0 10302,0 10302,0 

Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного са-
моуправления 

областной бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного са-
моуправления 

федеральный бюджет - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного са-
моуправления 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного са-
моуправления 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 8.1.2. 

Организация бухгал-
терского обслужива-
ния учреждений (ор-
ганизаций) 

Всего 38642,0 39977,0 41492,0 37588,0 37588,0 Основное меро-
приятие 8.1.2. 

Организация бухгал-
терского обслужива-
ния учреждений (ор-
ганизаций) 

бюджет Губкинского городского 
округа 38642,0 39977,0 41492,0 37588,0 37588,0 

Основное меро-
приятие 8.1.2. 

Организация бухгал-
терского обслужива-
ния учреждений (ор-
ганизаций) областной бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 8.1.2. 

Организация бухгал-
терского обслужива-
ния учреждений (ор-
ганизаций) 

федеральный бюджет - - - -

Основное меро-
приятие 8.1.2. 

Организация бухгал-
терского обслужива-
ния учреждений (ор-
ганизаций) 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 8.1.2. 

Организация бухгал-
терского обслужива-
ния учреждений (ор-
ганизаций) 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 8.1.3. 

Организация мате-
риально-технического 
снабжения подведом-
ственных учреждений 
(организаций) 

Всего 20126,0 20514,0 21123,0 21587,0 21587,0 Основное меро-
приятие 8.1.3. 

Организация мате-
риально-технического 
снабжения подведом-
ственных учреждений 
(организаций) 

бюджет Губкинского городского 
округа 19821,0 20514,0 21123,0 21587,0 21587,0 

Основное меро-
приятие 8.1.3. 

Организация мате-
риально-технического 
снабжения подведом-
ственных учреждений 
(организаций) 

областной бюджет 305,0 - - - -

Основное меро-
приятие 8.1.3. 

Организация мате-
риально-технического 
снабжения подведом-
ственных учреждений 
(организаций) федеральный бюджет - - - -

Основное меро-
приятие 8.1.3. 

Организация мате-
риально-технического 
снабжения подведом-
ственных учреждений 
(организаций) 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 8.1.3. 

Организация мате-
риально-технического 
снабжения подведом-
ственных учреждений 
(организаций) 

иные источники - - - - -

Основное меро-
приятие 8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки работников 
муниципальных 
образовательных ор-

Всего 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Основное меро-
приятие 8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки работников 
муниципальных 
образовательных ор-

бюджет Губкинского городского 
округа 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Основное меро-
приятие 8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки работников 
муниципальных 
образовательных ор- областной бюджет - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ганизаций, прожи-
вающих и работающих 
в сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) 

федеральный бюджет - - - - -ганизаций, прожи-
вающих и работающих 
в сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

ганизаций, прожи-
вающих и работающих 
в сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках (поселках 
городского типа) 

иные источники 
- - - - -

Основное меро-
приятие 8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогических 
работников му-
ниципальных образо-
вательных организа-
ций, проживающих и 
работающих в сель-
ских населенных 
пунктах, рабочих по-
селках (поселках го-
родского типа) на тер-
ритории Белгородской 
области 

Всего 13354,0 13880,0 14468,0 14378,0 14378,0 Основное меро-
приятие 8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогических 
работников му-
ниципальных образо-
вательных организа-
ций, проживающих и 
работающих в сель-
ских населенных 
пунктах, рабочих по-
селках (поселках го-
родского типа) на тер-
ритории Белгородской 
области 

бюджет Губкинского городского 
округа - - - - -

Основное меро-
приятие 8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогических 
работников му-
ниципальных образо-
вательных организа-
ций, проживающих и 
работающих в сель-
ских населенных 
пунктах, рабочих по-
селках (поселках го-
родского типа) на тер-
ритории Белгородской 
области 

областной бюджет 13354,0 13880,0 14468,0 14378,0 14378,0 

Основное меро-
приятие 8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогических 
работников му-
ниципальных образо-
вательных организа-
ций, проживающих и 
работающих в сель-
ских населенных 
пунктах, рабочих по-
селках (поселках го-
родского типа) на тер-
ритории Белгородской 
области 

федеральный бюджет - - - - -

Основное меро-
приятие 8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогических 
работников му-
ниципальных образо-
вательных организа-
ций, проживающих и 
работающих в сель-
ских населенных 
пунктах, рабочих по-
селках (поселках го-
родского типа) на тер-
ритории Белгородской 
области 

государственные внебюджетные 
фонды - - - - -

Основное меро-
приятие 8.2.2. 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогических 
работников му-
ниципальных образо-
вательных организа-
ций, проживающих и 
работающих в сель-
ских населенных 
пунктах, рабочих по-
селках (поселках го-
родского типа) на тер-
ритории Белгородской 
области 

иные источники 

- - - - -
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от « U » О Ш Ш М 2020 г. № 
<7 7 

Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа Белгородской области» 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие образования Губкинского городского округа Белгородской области» 

за счёт средств бюджета Губкинского городского округа 

I этап реализации муниципальной программы 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия 

Ответственный ис-
полнитель, соис-

полнители, участ-
ники 

Код бюджетной 
классификации Расходы на I этапе реализации программы (тыс. руб.), годы 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия 

Ответственный ис-
полнитель, соис-

полнители, участ-
ники 

ГР 
БС 

КЦСР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 * 9 10 11 12 
Муници-
пальная про-
грамма 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области 

Всего, в том числе: X X 538446,6 662786,0 615190,9 679382,9 739428,0 863006,3 912576,2 Муници-
пальная про-
грамма 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области 

Управление образо-
вания 

871 02 0 0000 
02 0 00 00000 

483860,1 550162,0 
543141,9 552051,0 585264,7 651702,1 626853,6 

Муници-
пальная про-
грамма 

Развитие 
образования 
Губкинского 
городского округа 
Белгородской 
области 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа 

850 02 0 0000 
02 0 00 00000 

99,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления органи-
зационно-контрольной 
и кадровой работы) 

850 02 0 0000 
02 0 00 00000 

146,8 700,0 
328,8 88,8 117,3 155,3 120,3 

Избирательная 
комиссия Губкинского 
городского округа 

851 02 0 00 00000 14,4 

Контрольно-счетная 
комиссия Губкинского 
городского округа 

854 02 0 0000 
02 0 00 00000 

5,4 

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 0 0000 
02 0 00 00000 

54742,0 
8059,4 57151,1 82773,5 134398,7 205098,0 

Отдел молодежной 
политики 

858 02 0 00 00000 - - - -
-

- 15,0 

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

860 02 0 0000 
02 0 00 00000 

39,0 
43,2 96,9 72,6 14,0 15,0 

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

861 02 0 0000 
02 0 00 00000 

21,0 
57,6 108,6 28,2 216,7 21,0 

Управление культуры 872 02 0 0000 
02 0 00 00000 

53859,5 57182,0 
63425,6 69718,2 71016,2 76443,0 80265,6 

Управление соци-
альной политики 

873 02 0 0000 
02 0 00 00000 

23,4 -

33,9 17,6 21,5 11,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Отдел физической 874 02 0 00 00000 - - - - - - 19,0 
культуры и спорта 
Совет депутатов 
Губкинского город-

877 02 0 0000 
02 0 00 00000 

7,8 -

14,4 _ _ -

ского округа 
Управление жилищно-
коммунального 

891 02 0 0000 
02 0 00 00000 

27,6 -

43,2 46,2 7,2 14,0 23,0 
комплекса и систем 
жизнеобеспечения 
Отделы: молодежной 910 02 0 0000 2,4 -

политики; физической 02 0 00 00000 14,4 24,2 18,2 3,0 -

культуры и спорта 
Архангельская 
сельская 

922 02 0 0000 
02 0 00 00000 

16,6 -

_ 4,0 11,5 4,0 7,7 
территориальная 
администрация 
Боброводворская 
сельская 

923 02 0 0000 
02 0 00 00000 

15,1 -

13,6 4,0 11,0 4,0 
7,7 

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

территориальная 02 0 00 00000 - 4,0 4,0 - 7,7 
администрация 
Вислодубравская 
сельская 

925 02 0 0000 
02 0 00 00000 

22,6 -

7,2 4,0 4,0 7,0 7,7 
территориальная 
администрация 
Истобнянская сельская 926 02 0 0000 9Д -

территориальная 02 0 00 00000 7,2 8,0 - 3,0 7,7 
администрация 
Коныпинская сельская 927 02 0 0000 9,1 -

территориальная 02 0 00 00000 - - 4,0 - 7,7 
администрация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
Никаноровская 
сельская 
территориальная 
администрация 

928 02 0 0000 
02 0 00 00000 

16,6 
13,6 4,0 4,0 - 7,7 

Скороднянская 
сельская 
территориальная 
администрация 

929 02 0 0000 
02 0 00 00000 

46,5 
7,2 4,0 18,0 - 7,7 

Чуевская сельская 
территориальная 
администрация 

930 02 0 0000 
02 0 00 00000 

16,6 
- 4,0 4,0 7,0 3,7 

Осколецкая сельская 
территориальная 
администрация 

931 02 0 0000 
02 0 00 00000 

16,6 
- 4,0 8,0 3,0 7,7 

Троицкая сельская 
территориальная 
администрация 

932 02 0 0000 
02 0 00 00000 

9,1 
6,4 4,0 4,0 3,0 3,7 

Ивановская сельская 
территориальная 
администрация 

933 02 0 0000 
02 0 00 00000 

9Д 
- - 4,0 4,0 9,7 

Сапрыкинская 
сельская 
территориальная 
администрация 

934 02 0 0000 
02 0 00 00000 

16,6 
- 4,0 4,0 - 7,7 

Теплоколодезянская 
сельская 
территориальная 
администрация 

935 02 0 0000 
02 0 00 00000 

22,6 
- 8,0 - 3,0 3,7 

Мелавская сельская 
территориальная 
администрация 

936 02 0 0000 
02 0 00 00000 

22,6 
7,2 4,0 16,0 - /7,7 

Толстянская сельская 
территориальная 
администрация 

937 02 0 0000 
02 0 00 00000 

15,1 
- 4,0 4,0 - 3,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
Уколовская сельская 
территориальная 
администрация 

938 02 0 0000 
02 0 00 00000 

22,6 
- - 4,0 - 3,7 

Сергиевская сельская 
территориальная 
администрация 

939 02 0 0000 
02 0 00 00000 

9Д 
- 4,0 3,7 

Юрьевская сельская 
территориальная 
администрация 

940 02 0 0000 
02 0 00 00000 

16,6 
- - 4,0 - • 3,7 

Подпрограмма 
1 

Развитие дошко-
льного образова-
ния 

Всего, в том числе: X X 186116,3 283870,0 216357,4 223431,2 240210,2 369999,8 331667,0 Подпрограмма 
1 

Развитие дошко-
льного образова-
ния 

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 1 0000 
02 1 00 00000 

52942,0 
- 345,1 3080,7 61654,7 83219,0 

Подпрограмма 
1 

Развитие дошко-
льного образова-
ния 

Управление образо-
вания 

871 02 1 0000 
02 1 00 00000 

186116,3 230928,0 
216357,4 223086,1 237129,5 308345,1 248448,0 

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 орга-
низациям субсидий 

Управление образо-
вания 

871 02 1 2059 
02 1 02 20590 
02 1 02 00000 

185419,3 199367,0 
211880,2 219944,0 232580,5 223977,0 

244197,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе реализация 
мероприятий за 
счет субсидий на 
иные цели, пре-

Всего, в том числе: X X 518,0 84247,0 3869,2 2923,2 7109,7 86872,7 83705,0 Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе реализация 
мероприятий за 
счет субсидий на 
иные цели, пре-

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 1 
02 1 03 23010 

52942,0 
345,1 - 3080,7 60154,7 79582,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе реализация 
мероприятий за 
счет субсидий на 
иные цели, пре- Управление образо-

вания 
871 02 1 

02 1 03 23010 
518,0 31305,0 

3869,2 2578,1 4029,0 26718,0 4123,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
доставляемых му-
ниципальным 
бюджетным и ав-
тономным органи-
зациям 

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного обра-
зования 

Управление образо-
вания 

871 02 1 2731 
02 1 04 27310 
02 1 04 S3010 

179 256 
608,0 

564,0 520,0 395,0 128,0 

Федеральный 
проект 

«Содействие 
занятости женщин -
создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет» 

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 1 Р2 52320 1500,0 Федеральный 
проект 

«Содействие 
занятости женщин -
создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет» 

Управление образо-
вания 

871 02 1 Р2 52320 57255,1 

Федеральный 
проект 

«Демография» МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 1 Р2 Р0000 3637,0 

Подпрограмма 
2 

Развитие общего 
образования 

Всего, в том числе: X X 150150,2 157057,1 158951,1 223822,7 260052,7 232870,0 305398,6 Подпрограмма 
2 

Развитие общего 
образования МКУ «Управление 

капитального строи-
тельства» 

855 02 2 
02 2 02 0000 

1800,0 
8059,4 56806,0 79692,8 72744,0 118878,0 

Подпрограмма 
2 

Развитие общего 
образования 

Управление образо-
вания 

871 02 2 
02 2 02 0000 

150150,2 155257,1 
150891,7 167016,7 180359,9 160126,0 186520,6 

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказа-
ние услуг) подве-
домственных орга-
низаций, в том 
числе предостав-
ление муниципаль-

Управление образо-
вания 

871 02 2 2059 
02 2 02 20590 
02 2 02 00000 

83075,1 91625,0 
83965,7 89111,6 93720,4 91496,0 

93856,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ным бюджетным и 
автономным орга-
низациям субсидий 

Основное 
мероприятие 
2.1.3. 

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 6818,2 2958,1 9239,0 69206,1 97918,3 87619,0 168114,1 Основное 
мероприятие 
2.1.3. 

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 образо-
вания; 

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

871 

855 

02 2 0000 
02 2 03 00000 

02 2 0000 
02 2 03 00000 

6818,2 2958,1 
6540,0 

2699,0 

12400,1 

56806,0 

20639,5 

77278,8 

14875,0 

72744,0 

49236,1 

118878,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.4. 

Создание в обще-
образовательных 
организациях, рас-
положенных в 
сельской местно-
сти, условий для 
занятий физической 
культурой и 
спортом 

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 2 04 **** 1800,0 5360,4 2414,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.6. 

Мероприятия Управление образо-
вания 

871 02 2 2999 100,9 

Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

Мероприятия по 
созданию условий 
для сохранения и 
укрепления здоро-
вья детей и подро-

Управление образо-
вания 

871 02 2 2034 
02 2 06 20340 

60057,0 60574,0 
60266,0 65365,0 65900,0 53640,0 40167,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
стков, а также 
формирования у 
них культуры пи-
тания 

Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

Организация 
бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Управление образо-
вания 

871 02 2 06 L3040 3161,5 

Основное 
мероприятие 
2.3.1. 

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

Управление образо-
вания 

871 02 2 7369 
02 2 07 23690 

99,0 100,0 
120,0 140,0 100,0 115,0 100,0 

Подпрограмма 
3 

Развитие допол-
нительного обра-
зования детей, 
поддержка та-
лантливых и ода-
ренных детей 

Всего, в том числе: X X 115285,8 128974,0 136973,4 135562,7 138983,3 147095,0 160523,6 Подпрограмма 
3 

Развитие допол-
нительного обра-
зования детей, 
поддержка та-
лантливых и ода-
ренных детей 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа 

850 02 3 0000 
02 3 00 00000 

99,3 
Подпрограмма 
3 

Развитие допол-
нительного обра-
зования детей, 
поддержка та-
лантливых и ода-
ренных детей МКУ «Управление 

капитального строи-
тельства» 

855 02 3 00 00000 3001,0 

Подпрограмма 
3 

Развитие допол-
нительного обра-
зования детей, 
поддержка та-
лантливых и ода-
ренных детей 

Управление образо-
вания 

871 02 3 0000 
02 3 00 00000 

61339,0 71792,0 
73569,4 65859,7 67989,3 70655,0 77262,0 

Подпрограмма 
3 

Развитие допол-
нительного обра-
зования детей, 
поддержка та-
лантливых и ода-
ренных детей 

Управление культуры 872 02 3 0000 
02 3 00 00000 

53847,5 57182,0 
63404,0 69703,0 70995,0 76440,0 80260,6 

Основное Обеспечение дея- Всего, в том числе: X X 113236,9 126637,0 134315,6 133669,4 135690,9 144194,0 127853,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
мероприятие 
3.1.1. 

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

Управление образо-
вания 

871 02 3 2059 
02 3 01 20590 

59488,0 69455,0 70911,6 63966,4 64695,9 67754,0 47847,0 мероприятие 
3.1.1. 

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

Управление культуры 872 02 3 2059 
02 3 01 20590 

53748,9 57182,0 63404,0 69703,0 70995,0 76440,0 80006,3 

Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия Всего, в том числе: X X 1765,3 1677,0 1522,8 1059,8 1060,0 1060,0 1060,0 Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия 
Администрация Губ-
кинского городского 
округа 

850 02 3 2999 99,3 
Основное 
мероприятие 
3.1.2. 

Мероприятия 

Управление образо-
вания 

871 02 3 2999 
02 3 02 29990 

1666,0 1677,0 
1522,8 1059,8 1059,0 1060,0 1060,0 

Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Мероприятия по 
выявлению, разви-
тию и поддержке 
одаренных детей 

Управление образо-
вания 

871 02 3 2947 
02 3 03 29470 

133,0 160,0 
200,0 322,0 322,0 322,0 322,0 

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 

Всего, в том числе: X X 150,6 500,0 935,0 511,5 1912,4 1019,0 3398,0 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 

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 3 00 00000 3001,0 
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 образо-
вания 

871 02 3 2301 
02 3 04 23010 

52,0 500,0 
935,0 511,5 1912,4 1019,0 397,0 

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 
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1 
Федеральный 
проект 

Основное 
мероприятие 
3.4.1. 

Подпрограмма 
4 

Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Подпрограмма 
5 

«Культурная среда» 

Обеспечение 
функционирования 
модели 
персонифицирован 
ного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 
Здоровое поколе-
ние 

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

Методическая 
поддержка педа-
гогических работ-
ников образова-
тельных органи-
заций 

Управление культуры 

Управление образо-
вания 

Всего, в том числе: 
Управление образо-
вания 
Управление образо-
вания 

Управление образо-
вания 

Всего, в том числе: 
Управление образо-
вания 

872 

871 

871 

871 

871 

871 

10 
02 3 А1 55196 

02 3 05 23190 

11 

500,0 

3966,0 4354,0 4433,8 4913,5 4781,0 4825,0 
02 4 0000 
02 4 00 00000 

3966,0 4354,0 
4433,8 4913,5 4781,0 4825,0 

02 4 2059 
02 4 01 20590 

3931,0 4269,0 
4348,8 4828,5 4696,0 4740,0 

02 4 2999 
02 4 02 29990 

35,0 

10948,2 

85,0 

12169,0 

85,0 

12565,3 

85,0 

11659,0 

85,0 

13163,5 

85,0 

13393,0 
02 5 0000 
02 5 00 00000 

10948,2 12169,0 
12565,3 11659,0 13163,5 13393,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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 образо-
вания 

871 02 5 2059 
02 5 01 20590 

9607,2 10226,0 
10415,2 9970,5 11377,5 11780,0 12883,0 

Основное 
мероприятие 
5.1.2. 

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 образо-
вания 

871 02 5 02 23010 132,1 87,0 4,0 

Основное 
мероприятие 
5.2.1. 

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

Управление образо-
вания 

871 02 5 2045 
02 5 03 20450 

1019,0 1565,0 
1565,0 1295,4 1306,0 1185,0 843,0 

Основное 
мероприятие 
5.3.1. 

Мероприятия Управление образо-
вания 

871 02 5 2999 
02 5 04 29990 

322,0 378,0 
453,0 393,1 393,0 428,0 498,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Подпрограмма 
6 

Обеспечение безо-
пасного, качест-
венного отдыха и4 

оздоровления де-
тей в летний пе-
риод 

Всего, в том числе: X X 24201,0 25220,0 30251,7 28735,0 30423,0 29587,0 24910,0,0 Подпрограмма 
6 

Обеспечение безо-
пасного, качест-
венного отдыха и4 

оздоровления де-
тей в летний пе-
риод 

Управление образо-
вания 

871 02 6 0000 
02 6 00 00000 

24201,0 25220,0 
30251,7 28735,0 30423,0 29587,0 24910,0 

Основное 
мероприятие 
6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздо-
ровительной кам-
пании детей в ла-
герях с дневным 
пребыванием и ла-
герях труда и от-
дыха 

Управление образо-
вания 

871 02 6 2203 
02 6 02 22030 

7198,0 7560,0 
7579,0 8164,9 8688,0 8780,0 1838,0 

Основное 
мероприятие 
6.1.3. 

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

Управление образо-
вания 

871 02 6 2204 
02 6 03 22040 

3339,0 2842,0 
2905,1 5913,6 6284,0 6015,0 3063,00 

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 орга-
низациям субсидий 

Управление образо-
вания 

871 02 6 2059 
02 6 04 20590 
02 6 04 00000 

13664,0 14818,0 
19767,6 13701,5 14172,0 14155,0 

17768,0 

Основное 
мероприятие 

Укрепление 
материально-тех-

Управление образо-
вания 

871 02 6 05 23010 - - - 955,0 1279,0 637,0 2241,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
6.2.2. нической базы 

подведомственных 
организаций, в том 
числе реализация 
мероприятий за 
счет субсидий на 
иные цели, предос-
тавляемых муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
организациям 

Подпрограмма 
7 

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

Всего, в том числе: X X 642,1 700,0 600,0 481,4 413,8 479,5 369,0 

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение допол-
нительного образо-
вания муниципаль-
ными служащими 
органов местного 
самоуправления 
Губкинского 
городского округа 

Всего, в том числе: 642,1 700,0 600,0 449,4 357,8 471,3 369,0 Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение допол-
нительного образо-
вания муниципаль-
ными служащими 
органов местного 
самоуправления 
Губкинского 
городского округа 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления органи-
зационно-контрольной 
и кадровой работы) 

850 02 7 2045 
02 7 01 20450 

146,8 700,0 
328,8 88,8 117,3 155,3 120,3 

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение допол-
нительного образо-
вания муниципаль-
ными служащими 
органов местного 
самоуправления 
Губкинского 
городского округа Избирательная 

комиссия Губкинского 
городского округа 

851 02 7 01 20450 14,4 

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение допол-
нительного образо-
вания муниципаль-
ными служащими 
органов местного 
самоуправления 
Губкинского 
городского округа 

Контрольно-счетная 
комиссия Губкинского 
городского округа 

854 02 7 2045 5,4 

Основное 
мероприятие 
7.1.1. 

Получение допол-
нительного образо-
вания муниципаль-
ными служащими 
органов местного 
самоуправления 
Губкинского 
городского округа 

Отдел молодежной 
политики 

858 02 7 01 20450 - - - - 15,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице ко-

860 02 7 2045 

02 7 01 20450 

39,0 
43,2 96,9 72,6 14,0 15,0 

митета по управлению 
муниципальной 
собственностью) 
Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления финансов 
и бюджетной по-

861 02 7 2045 

02 7 01 20450 

21,0 
57,6 108,6 28,2 208,5 21,0 

литики) 
Управление 
образования 

871 02 7 2045 
02 7 01 20450 

2,4 -

14,4 3,6 19,0 14,0 5,0 
Управление 
культуры 

872 02 7 2045 
02 7 01 20450 

12,0 -

21,6 15,2 21,2 3,0 5,0 
Управление соци-
альной политики 

873 02 7 2045 
02 7 01 20450 

23,4 -

33,9 17,6 21,5 11,0 

Отдел физической 874 02 7 01 20450 - - - - - - 19,0 
культуры и спорта 
Совет депутатов 
Губкинского город-

877 02 7 2045 
02 7 01 20450 

7,8 -

14,4 _ _ _ -

ского округа 
Управление 
жилищно-коммуналь-

891 02 7 2045 
02 7 01 20450 

27,6 -

43,2 46,2 7,2 14,0 23,0 
ного комплекса и 
систем жизнеобеспе-
чения 
Отделы: молодежной 910 02 7 2045 2,4 -

политики; физической 02 7 01 20450 14,4 24,2 18,2 3,0 -

культуры и спорта 
Архангельская 
сельская тер-

922 02 7 2045 
02 7 01 20450 

16,6 - - -

7,5 4,0 7,7 
риториальная адми-



I l l 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
нистрация 
Боброводворская 
сельская 
территориальная 
администрация 

923 02 7 2045 
02 7 01 20450 

15,1 
13,6 4,0 7,0 4,0 7,7 

Богословская сельская 
территориальная 
администрация 

924 02 7 2045 
02 7 01 20450 

42,1 
4,0 - - 7,7 

Вислодубравская 
сельская 
территориальная 
администрация 

925 02 7 2045 
02 7 01 20450 

22,6 
7,2 4,0 - 7,0 7,7 

Истобнянская сельская 
территориальная 
администрация 

926 02 7 2045 
02 7 01 20450 

9Д 
7,2 4,0 - 3,0 7,7 

Коныиинская сельская 
территориальная 
администрация 

927 02 7 2045 9,1 7,7 

Никаноровская 
сельская 
территориальная 
администрация 

928 02 7 2045 
02 7 01 20450 

16,6 
13,6 - - - 7,7 

Скороднянская 
сельская 
территориальная 
администрация 

929 02 7 2045 
02 7 01 20450 

46,5 
7,2 4,0 14,0 - 7,7 

Чуевская сельская 
территориальная 
администрация 

930 02 7 2045 
02 7 01 20450 

16,6 
4,0 7,0 3,7 

Осколецкая сельская 
территориальная 
администрация 

931 02 7 2045 
02 7 01 20450 

16,6 
8,0 3,0 7,7 

Троицкая сельская 
территориальная 

932 02 7 2045 
02 7 01 20450 

9,1 -

6,4 _ 3,0 3,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
администрация 
Ивановская сельская 
территориальная 
администрация 

933 02 7 2045 9,1 
4,0 9,7 

Сапрыкинская 
сельская 
территориальная 
администрация 

934 02 7 2045 
02 7 01 20450 

16,6 
4,0 7,7 

Теплоколодезянская 
сельская 
территориальная 
администрация 

935 02 7 2045 
02 7 01 20450 

22,6 
4,0 3,0 3,7 

Мелавская сельская 
территориальная 
администрация 

936 02 7 2045 
02 7 01 20450 

22,6 
7,2 - 16,0 - 7,7 

Толстянская сельская 
территориальная 
администрация 

937 02 7 2045 
02 7 01 20450 

15,1 
- - - 4,0 - 3,7 

Уколовская сельская 
территориальная 
администрация 

938 02 7 2045 
02 7 01 20450 

22,6 
3,7 

Сергиевская сельская 
территориальная 
администрация 

939 02 7 2045 
02 7 01 20450 

9,1 
3,7 

Юрьевская сельская 
территориальная 
администрация 

940 02 7 2045 
02 7 01 20450 

16,6 
3,7 

Основное 
мероприятие 
7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работни-
ков, не замещаю-
щих должности 
муниципальной 
службы органов 
местного само-

Всего, в том числе: - - 32,0 56,0 8,2 -Основное 
мероприятие 
7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работни-
ков, не замещаю-
щих должности 
муниципальной 
службы органов 
местного само-

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления органи-
зационно-контрольной 
и кадровой работы) 

850 02 7 02 20450 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
управления Губ-
кинского город-
ского округа 

управления Губ-
кинского город-
ского округа 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления финансов 
и бюджетной 
политики) 

861 02 7 02 20450 8,2 
управления Губ-
кинского город-
ского округа 

Архангельская 
сельская 
территориальная 
администрация 

922 02 7 02 20450 4,0 4,0 

управления Губ-
кинского город-
ского округа 

Боброводворская 
сельская 
территориальная 
администрация 

923 02 7 02 20450 4,0 

управления Губ-
кинского город-
ского округа 

Богословская сельская 
территориальная 
администрация 

924 02 7 02 20450 4,0 

управления Губ-
кинского город-
ского округа 

Вислодубравская 
сельская 
территориальная 
администрация 

925 02 7 02 20450 4,0 

управления Губ-
кинского город-
ского округа 

Истобнянская сельская 
территориальная 
администрация 

926 02 7 02 20450 4,0 

управления Губ-
кинского город-
ского округа 

Конышшская сельская 
территориальная 
администрация 

927 02 7 02 20450 4,0 

управления Губ-
кинского город-
ского округа 

Никаноровская 
сельская 
территориальная 
администрация 

928 02 7 02 20450 4,0 4,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Скороднянская 
сельская 
территориальная 
администрация 

929 02 7 02 20450 4,0 

Чуевская сельская 
территориальная 
администрация 

930 02 7 02 20450 4,0 

Осколецкая сельская 
территориальная 
администрация 

931 02 7 02 20450 4,0 

Троицкая сельская 
территориальная 
администрация 

932 02 7 02 20450 4,0 4,0 

Ивановская сельская 
территориальная 
администрация 

933 02 7 02 20450 4,0 

Сапрыкинская 
сельская 
территориальная 
администрация 

934 02 7 02 20450 4,0 

Теплоколодезянская 
сельская 
территориальная 
администрация 

935 02 7 02 20450 4,0 

Мелавская сельская 
территориальная 
администрация 

936 02 7 02 20450 4,0 

Толстянская сельская 
территориальная 
администрация 

937 02 7 02 20450 4,0 

Уколовская сельская 
территориальная 
администрация 

938 02 7 02 20450 4,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 
Сергиевская сельская 
Территориальная 
администрация 

939 02 7 02 20450 4,0 

Юрьевская сельская 
территориальная 
администрация 

940 02 7 02 20450 4,0 

Подпрограмма 
8 

Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной про-
граммы 

Всего, в том числе: X X 47137,0 50441,9 55058,2 50777,4 51399,5 64757,0 70147,0 Подпрограмма 
8 

Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной про-
граммы 

Управление образо-
вания 

871 02 8 0000 
02 8 00 00000 

47137,0 50441,9 
55058,2 50777,4 51399,5 

64757,0 70147,0 

Основное 
мероприятие 
8.1.1. 

Обеспечение функ-
ций органов мест-
ного самоуправле-
ния 

Управление образо-
вания 

871 02 8 0019 
02 8 01 00190 

7952,0 8623,0 
8928,0 8052,1 7814,0 8906,0 11130,0 

Основное 
мероприятие 
8.1.2. 

Организация бух-
галтерского обслу-
живания учрежде-
ний (организаций) 

Управление образо-
вания 

871 02 8 2061 
02 8 02 20610 

23389,0 24149,0 
25654,2 25108,8 26687,0 34017,0 38127,0 

Основное 
мероприятие 
8.1.3. 

Организация мате-
риально-техниче-
ского снабжения 
подведомственных 
учреждений (орга-
низаций) 

Управление образо-
вания 

871 02 8 2062 
02 8 03 20620 

15726,0 17561,9 
20362,0 17503,5 16843,5 21702,0 20820,0 

Основное 
мероприятие 
8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки 
работников муни-
ципальных образо-
вательных органи-
заций, проживаю-
щих и работающих 
в сельских населен-
ных пунктах, рабо-
чих поселках (по-

Управление образо-
вания 

871 02 8 1031 
02 8 04 10310 

70,0 108,0 
114,0 113,0 55,0 132,0 70,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
селках городского 
типа) 

II этап реализации муниципальной программы 

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, под' 

программы, 
основного меро-

приятия 

Ответственный ис-
полнитель, соис-

полнители, участ-
ники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы на II этап реализации программы (тыс. руб.), 
годы 

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, под' 

программы, 
основного меро-

приятия 

Ответственный ис-
полнитель, соис-

полнители, участ-
ники ГРБ 

С 
КЦСР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского городского 
округа Белгородской 
области 

Всего, в том числе: X X 858965,5 742885,0 761366,0 562146,0 562146,0 Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского городского 
округа Белгородской 
области 

Управление образования 871 02 0 00 00000 679984,0 512408,0 521859,0 473584,0 473584,0 
Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского городского 
округа Белгородской 
области Администрация Губ-

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

850 02 0 00 00000 369,0 369,0 369,0 475,0 475,0 

Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского городского 
округа Белгородской 
области 

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 0 00 00000 88344,5 117815,0 122263,0 

Муниципальная 
программа 

Развитие образования 
Губкинского городского 
округа Белгородской 
области 

Управление культуры 872 02 0 00 00000 90268,0 112293,0 116875,0 88087,0 88087,0 
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 

образования 
Всего, в том числе: X X 347830,0 137468,0 103931,0 101635,0 101635,0 Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 

образования МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 1 00 00000 51432,0 36302,0 338,0 - -

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования 

Управление образования 871 02 1 00 00000 296398,0 101166,0 103593,0 101635,0 101635,0 
Основное 
мероприятие 1.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 

Управление образования 871 02 1 02 20590 295105,0 100295,0 102189,0 98795,0 98795,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
услуг) подведомственных 
организаций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным организациям 
субсидий 

Основное 
мероприятие 1.2.1. 

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

Всего, в том числе: X X 52454,0 36902,0 1471,0 2412,0 2412,0 Основное 
мероприятие 1.2.1. 

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

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 1 03 23010 51432,0 36302,0 338,0 
Основное 
мероприятие 1.2.1. 

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

Управление образования 871 02 1 03 23010 1022,0 600 1133,0 2412,0 2412,0 

Основное 
мероприятие 1.2.2. 

Поддержка альтер-
нативных форм 
предоставления 
дошкольного образования 

Управление образования 871 02 1 04 S3010 271,0 271,0 271,0 428,0 428,0 

Федеральный 
проект 

«Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет» 

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 1 Р2 52320 

Федеральный 
проект 

«Демография» МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 1 Р2 Р0000 

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования 

Всего, в том числе: X X 201739,5 262381,0 303925,0 169501,0 169501,0 Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования 

МКУ «Управление 
капитального строи-

855 02 2 02 0000 31837,5 81286,0 121698,0 - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
тельства» 
Управление образования 871 02 2 02 0000 169902,0 181095,0 182227,0 169501,0 169501,0 

Основное 
мероприятие 2.1.2. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомственных 
организаций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным организациям 
субсидий 

Управление образования 871 02 2 02 20590 110179,0 118153,0 119301,0 101760,0 101760,0 

Основное 
мероприятие 2.1.3. 

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

Всего, в том числе: X X 34505,5 82214,0 122199,0 1700,0 1700,0 Основное 
мероприятие 2.1.3. 

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

Управление образования 871 02 2 03 00000 2668,0 
/ 

928,0 912,0 1700,0 1700,0 

Основное 
мероприятие 2.1.3. 

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

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 2 03 00000 31837,5 81286,0 121287,0 

Основное 
мероприятие 2.1.4. 

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 
создание в 
образовательных 
организациях, рас-
положенных в сельской 
местности и малых 
городах, условий для 
занятий физической 
культурой и спортом 

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 2 04 00000 411,0 

Основное 
мероприятие 2.1.6. 

Мероприятия Управление образования 871 02 2 06 29990 — 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное 
мероприятие 2.2.1. 

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

Управление образования 871 02 2 06 20340 49392,0 53011,0 53011,0 65941,0 65941,0 

Основное 
мероприятие 2.2.2. 

Организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Управление образования 871 02 2 06 L3040 7563,0 8903,0 8903,0 

Основное 
мероприятие 2.3.1. 

Возмещение части затрат 
в связи с 
предоставлением 
учителям общеоб-
разовательных ор-
ганизаций ипотечного 
кредита 

Управление образования 871 02 2 07 23690 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 3 Развитие допол-
нительного образования 
детей, поддержка та-
лантливых и одаренных 
детей 

Всего, в том числе: X X 183393,0 211055,0 216649,0 169644,0 169644,0 Подпрограмма 3 Развитие допол-
нительного образования 
детей, поддержка та-
лантливых и одаренных 
детей 

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 3 00 00000 5075,0 227,0 227,0 
Подпрограмма 3 Развитие допол-

нительного образования 
детей, поддержка та-
лантливых и одаренных 
детей Управление образования 871 02 3 00 00000 88050,0 98535,0 99547,0 81557,0 81557,0 

Подпрограмма 3 Развитие допол-
нительного образования 
детей, поддержка та-
лантливых и одаренных 
детей 

Управление культуры 872 02 3 00 00000 90268,0 112293,0 116875,0 88087,0 88087,0 
Основное 
мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомственных 
организаций, в том числе 
предоставление 

Всего, в том числе: X X 141783,0 209376,0 214901,0 168229,0 168229,0 Основное 
мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомственных 
организаций, в том числе 
предоставление 

Управление образования 871 02 3 01 20590 51515,0 97083,0 98026,0 80142,0 80142,0 
Основное 
мероприятие 3.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомственных 
организаций, в том числе 
предоставление 

Управление культуры 872 02 3 01 20590 90268,0 112293,0 116875,0 88087,0 88087,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным организациям 
субсидий 

Основное 
мероприятие 3.1.2. 

Мероприятия Управление образования 871 02 3 02 29990 1130,0 1130,0 1130,0 1060,0 1060,0 

Основное 
мероприятие 3.2.1. 

Мероприятия по 
выявлению, развитию и 
поддержке одаренных 
детей 

Управление образования 871 02 3 03 29470 322,0 322,0 322,0 322,0 322,0 

Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных 
организаций, в том числе 
реализация мероприятии 
за счет субсидий на иные 
цели, предоставляемых 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
организациям 

Всего, в том числе: X X 310,0 227,0 296,0 33,0 33,0 Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных 
организаций, в том числе 
реализация мероприятии 
за счет субсидий на иные 
цели, предоставляемых 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
организациям 

МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

855 02 3 00 00000 227,0 227,0 227,0 

Основное 
мероприятие 3.3.1. 

Укрепление материально-
технической базы 
подведомственных 
организаций, в том числе 
реализация мероприятии 
за счет субсидий на иные 
цели, предоставляемых 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
организациям 

Управление образования 871 02 3 04 23010 83,0 69,0 33,0 33,0 

Федеральный 
проект 

«Культурная среда» МКУ «Управление 
капитального строи-
тельства» 

872 02 3 А1 00000 4848,0 

Основное 
мероприятие 3.4.1. 

Обеспечение 
функционирования 
модели 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

Управление образования 871 02 3 05 23190 35000,0 

Подпрограмма 4 Здоровое поколение Всего, в том числе: X X 6935,0 7762,0 8676,0 5567,0 5567,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Управление образования 871 02 4 00 00000 6935,0 7762,0 8676,0 5567,0 5567,0 

Основное 
мероприятие 4.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомственных 
организаций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным организациям 
субсидий 

Управление образования 871 02 4 01 20590 6850,0 7677,0 8591,0 5482,0 5482,0 

Основное 
мероприятие 4.2.1. 

Мероприятия Управление образования 871 02 4 02 29990 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Подпрограмма 5 Методическая 
поддержка педа-
гогических работников 
образовательных 
организаций 

Всего, в том числе: X X 14992,0 15611,0 16156,0 13795,0 13795,0 Подпрограмма 5 Методическая 
поддержка педа-
гогических работников 
образовательных 
организаций 

Управление образования 871 02 5 00 00000 14992,0 15611,0 16156,0 13795,0 13795,0 

Основное 
мероприятие 5.1.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомственных 
организаций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 
бюджетным и ав-
тономным организациям 
субсидий 

Управление образования 871 02 5 01 20590 13398,0 14017,0 14545,0 12132,0 12132,0 

Основное 
мероприятие 5.1.2. 

Укрепление материально-
технической базы подве-
домственных органи-
заций, в том числе 
реализация мероприятий 
за счет субсидий на иные 
цели, предоставляемых 

Управление образования 871 02 5 02 23010 17,0 50,0 50,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
организациям 

Основное 
мероприятие 5.2.1. 

Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и повышение 
квалификации 

Управление образования 871 02 5 03 20450 1136,0 1136,0 1136,0 1185,0 1185,0 

Основное 
мероприятие 5.3.1. 

Мероприятия Управление образования 871 02 5 04 29990 458,0 458,0 458,0 428,0 428,0 

Подпрограмма 6 Обеспечение безо-
пасного, качественного 
отдыха и оздоровления 
детей в летний период 

Всего, в том числе: X X 33819,0 36210,0 37048,0 31982,0 31982,0 Подпрограмма 6 Обеспечение безо-
пасного, качественного 
отдыха и оздоровления 
детей в летний период 

Управление образования 871 02 6 00 00000 33819,0 36210, 37048,0 31982,0 31982,0 

Основное 
мероприятие 6.1.2. 

Мероприятия по 
проведению оздо-
ровительной кампании 
детей в лагерях с 
дневным пребыванием и 
лагерях труда и отдыха 

Управление образования 871 02 6 02 22030 8256,0 8586,0 8586,0 9913,0 9913,0 

Основное 
мероприятие 6.1.3. 

Мероприятия по 
проведению оздо-
ровительной кампании 
детей на базе загородных 
оздоровительных орга-
низациях стационарного 
типа 

Управление образования 871 02 6 03 22040 7418,0 8180,0 8429,0 6593,0 6593,0 

Основное 
мероприятие 6.2.1. 

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) подведомственных 
организаций, в том числе 
предоставление 
муниципальным 

Управление образования 871 02 6 04 20590 18145,0 19444,0 20033,0 15476,0 15476,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бюджетным и ав-
тономным организациям 
субсидий 

Подпрограмма 7 Развитие муни-
ципальной кадровой 
политики в органах 
местного 
самоуправления 
Губкинского городского 
округа 

Всего, в том числе: X X 369,0 369,0 369,0 475,0 475,0 

Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Получение допол-
нительного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного самоуправления 
Губкинского городского 
округа 

Всего, в том числе: X X 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 Основное 
мероприятие 7.1.1. 

Получение допол-
нительного образования 
муниципальными 
служащими органов 
местного самоуправления 
Губкинского городского 
округа 

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

850 02 7 01 20450 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 

Основное 
мероприятие 7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работников, не 
замещающих должности 
муниципальной службы 
органов местного 
самоуправления Губ-
кинского городского 
округа 

Всего, в том числе: X X 29,0 29,0 29,0 135,0 135,0 Основное 
мероприятие 7.1.2. 

Повышение квали-
фикации работников, не 
замещающих должности 
муниципальной службы 
органов местного 
самоуправления Губ-
кинского городского 
округа 

Администрация Губ-
кинского городского 
округа (в лице 
управления органи-
зационно-контрольной и 
кадровой работы) 

850 02 7 02 20450 29,0 29,0 29,0 135,0 135,0 

Подпрограмма 8 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 

Всего, в том числе: X X 69888,0 72029,0 74612,0 69547,0 69547,0 Подпрограмма 8 Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 

Управление образования 871 02 8 00 00000 69888,0 72029,0 74612,0 69547,0 69547,0 

Основное 
мероприятие 8.1.1. 

Обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления 

Управление образования 871 02 8 01 00190 11355,0 11468,0 11927,0 10302,0 10302,0 

Основное 
мероприятие 8.1.2. 

Организация бух-
галтерского обслу-
живания учреждений 

Управление образования 871 02 8 02 20610 38642,0 39977,0 41492,0 37588,0 37588,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(организаций) 

Основное 
мероприятие 8.1.3. 

Организация мате-
риально-технического 
снабжения 
подведомственных 
учреждений (организа-
ций) 

Управление образования 871 02 8 03 20620 19821,0 20514,0 21123,0 21587,0 21587,0 

Основное 
мероприятие 8.2.1. 

Меры социальной 
поддержки работников 
муниципальных образо-
вательных организаций, 
проживающих и 
работающих в сельских 
населенных пунктах, 
рабочих поселках (по-
селках городского типа) 

Управление образования 871 02 8 04 10310 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от « i b г. № 

Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа Белгородской области» 

Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями (организациями) по муниципальной программе 
«Развитие образования Губкинского городского округа Белгородской области» 

Наименование подпрограммы, 
услуги (работы), показателя 

объема услуги 
Единицы 
измерения 

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета городского округа на 
оказание муниципальной услуги (работы), тыс. 

рублей 

Наименование подпрограммы, 
услуги (работы), показателя 

объема услуги 
Единицы 
измерения 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

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

Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования 

X X X 344275,0 433014,0 669087,0 

Показатель объёма услуги: 
Число обучающихся чел. 5420 5580 5580 X X X 
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Основное мероприятие 1.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций, в том числе предоставление муниципальным 
бюджетным организациям субсидий 

Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования 

X X X 268734,0 303661,0 100295,0 

Показатель объёма услуги: 
Число обучающихся чел. 5420 5580 5580 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 

1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования. 
2. Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования. 
3. Реализация основных обще-
образовательных программ сред-
него общего образования. 

X X X 696955,0 759581,0 775414,0 

Показатель объёма услуги: 
Число обучающихся чел. 9950 10150 10150 X X X 

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

Показатель объёма услуги: -

1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования. 
2. Реализация основных обще-
образовательных программ 

X X X 93856,0 110179,0 118153,0 
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основного общего образования. 
3. Реализация основных обще-
образовательных программ сред-
него общего образования. 
Показатель объёма услуги: 

Число обучающихся чел. 9950 10150 10150 X X X 

Основное мероприятие 2.3. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
1. Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования. 
2. Реализация основных обще-
образовательных программ 
основного общего образования. 
3. Реализация основных обще-
образовательных программ сред-
него общего образования. 

X X X 19739,4 45076,0 45076,0 

Показатель объёма услуги: 

Число обучающихся чел. 9950 10150 10150 X X X 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей, поддержка одарённых и талантливых детей» 

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным организациям субсидий 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(управление образования) 

X X X 59246,0 63301,0 97083,0 

Показатель объёма услуги: 
Количество человеко-часов чел/ час 413980 372582 372582 X X X 

Реализация дополнительных X X X 35549,3 33362,0 41823,0 
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общеразвивающих программ 
(управление культуры) 
Показатель объёма услуги: 
Количество человеко-часов чел/ час 155232 103488 103488 X X X 
Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области искусств 
(управление культуры) 

X X X 57296,0 70470,0 70470,0 

Показатель объёма услуги: 
Количество человеко-часов чел/ час 362208 413952 413952 X X X 

Подпрограмма 4 «Здоровое поколение» 

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным организациям субсидий 

1. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ. 
2. Психолого-медико-
педагогическое обследование 
детей 

X X X 5275,0 6880,0 7677,0 

Показатель объёма услуги: 
Количество человеко-часов чел/ час 6628 6628 6628 X X X 

Дети и подростки, нуждающиеся 
в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

чел. 
850 850 850 

-

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 
Предоставление 
консультационных и методиче-
ских услуг 

X X X 13033,0 13580,0 14017,0 
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Показатель объёма услуги: 
Количество мероприятий ед. 1848 1848 1848 X X X 

Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период» 
Основное мероприятие 6.1.1. Субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

Организация отдыха детей и мо-
лодежи X X X 1650,0 1804,0 1804,0 
Показатель объема услуги: 
Количество человек чел. 835 840 840 X X X 

Основное мероприятие 6.1.2. Субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
Организация отдыха детей и мо-
лодежи X X X 1838,0 8256,0 8586,0 
Показатель объема услуги: 
Количество человек чел. 7440 7440 7440 X X X 

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

Организация отдыха детей и мо-
лодежи X X X 3167,0 7507,0 8180,0 
Показатель объема услуги: 
Количество человек чел. 712 712 712 X X X 

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

Обеспечение доступа к объектам 
спорта X X X 17953,0 18697,0 19444,0 
Показатель объёма услуги: 
Количество получателей чел. 2980 2980 2980 X X X 
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Приложение № 6 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от « » % т щ и ? 2 Ш г. № 
(7 / 

Приложение № 6 
к муниципальной программе 

«Развитие образования Губкинского 
городского округа Белгородской области» 

Сведения о методике расчета показателей конечного результата 
муниципальной программы «Развитие образования Губкинского городского округа Белгородской области» 

№ 
пп. 

Наименование показателя 
конечного результата 

Единица 
измерения 

Алгоритм формирования (формула) и 
методологические пояснения к показателю 

Метод сбора 
информации 

Временные 
характеристики 

показателя 
1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Развитие образования Губкинского городского округа Белгородской области» 
1. Доля детей, нуждающихся в 

получении услуг дошкольного 
образования и не обеспеченных 
данными услугами, в общей 
численности детей дошкольного 
возраста 

% 

Чд.нУЧд.общ.*100%, 
Где Чд.н. - численность детей, нуждающихся в получении 
услуг дошкольного образования, 
Чд общ- - общая численность детей дошкольного возраста 

Портал 
государственных 
услуг, сводные 
данные, ОГБУЗ 

«Губкинская 
городская детская 

больница» 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

2. Качество знаний обучающихся 
общеобразовательных 
организаций % 

Ч хор.отл.^Чобщ. 00%, 
Где Чхор.отл- - численность учащихся, аттестованных на 
«хорошо» и «отлично» по итогам учебной четверти (2-9 
кл.), учебного полугодия (10-11 кл.), 
Чобщ. - общая численность учащихся, подлежащих 
аттестации 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
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1 2 3 4 5 6 
3. Удельный вес численности 

обучающихся по 
дополнительным 
образовательным программам, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным программам 

% 

^ 1 уч.коик./^ошц. 00%, 
Где Чуч коик. - численность учащихся, занимающихся по 
дополнительным образовательным программам, 
участвующих в конкурсах 
Чобщ. - общая численность детей обучающихся по 
дополнительным образовательным программам 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

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

% 

Чсоц/Чобщ*100%, 
Где Чеоц.. - численность учащихся, успешно 
социализированных в общество сверстников 
Чобщ. - общая численность учащихся, получивших 
специализированную помощь 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

5. Охват руководящих и 
педагогических работников 
различными формами 
повышения квалификации % 

Ч пов.квал./Чобщ. *100/6, 
Где Чпов.квал.. - численность руководящих и 
педагогических работников, принявших участие в 
различных формах повышения квалификации 
Чобщ. - общая численность руководящих и педагогических 
работников 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

6. Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом и 
оздоровлением на базе 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием в 
организациях, 
подведомственных управлению 
образования, в общей 
численности детей в 
общеобразовательных 
организациях 

% 

Чорготд.,Чо6щМ00%, 
Где Чорготд. - численность детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением на базе 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в 
учреждениях, подведомственных управлению 
образования; 
Чобщ. - общая среднегодовая численность детей в 
общеобразовательных организациях 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
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1 2 3 4 5 6 
7. Доля муниципальных служащих 

органов местного 
самоуправления Губкинского 
городского округа, получивших 
дополнительное образование 

% 

Чдоп.обр/Чобщ.*100%, 
Где Ч доп.обр. - численность муниципальных служащих, 
получивших дополнительное образование, 
Чобщ. - общая численность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 

Сводные данные Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

8. Уровень ежегодного достижения 
показателей Программы и ее 
подпрограмм % 

КдостЖобщ• *100%, 
Где Кдосх - количество достигнутых показателей 
Программы и подпрограмм, 
Кобщ. - общее количество показателей Программы и ее 
подпрограмм 

Сводные данные Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

Г одпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 
1. Доля детей, нуждающихся в 

получении услуг дошкольного 
образования и не обеспеченных 
данными услугами, в общей 
численности детей дошкольного 
возраста 

% 

Чд.н./Чд.общМ00%, 
Где Чд.н. - численность детей, нуждающихся в получении 
услуг дошкольного образования, 
Чд общ- - общая численность детей дошкольного возраста 

Портал 
государственных 
услуг, сводные 
данные, ОГБУЗ 

«Губкинская 
городская детская 

больница» 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

2. Удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 
дошкольного образования, в 
общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

% 

Чд.н./Чд.общ.Ч00%, 
Где ЧдН - численность воспитанников в дошкольных 
образовательных организациях, обучающихся по 
программам, соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования, 
Чд.общ- - общая численность воспитанников в дошкольных 
образовательных организациях 

Портал 
государственных 

услуг 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» 
1. Качество знаний учащихся 

% 

Чхор. отп/^общ. 00/6, 
Где Чхор.отл- - численность учащихся, аттестованных на 
«хорошо» и «отлично» по итогам учебной четверти (2-9 
кл.), учебного полугодия (10-11 кл.), 
Чобщ. - общая численность учащихся, подлежащих 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
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аттестации 

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

^совр. усл./4-0бщ.*1 ОО/о, 

Где Чсовр. усл.л- - численность учащихся, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, в которых созданы 
современные условия, 
Чобщ. _ общая численность учащихся, обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

Административная 
информация 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

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

% 

Чсоч. под /Ч0бщ *100%, 

Где Чсоц.под. - численность педагогических работников, 
охваченных мерами соц. поддержки, 
Чобщ. - общая численность педагогических работников 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей» 
1. Доля детей, охваченных 

дополнительными 
образовательными программами 
в организациях дополнительного 
образования, подведомственных 
управлению образования, в 
общей численности детей 
школьного возраста 

% 

Чуч.удО../Чобщ*100%, 

Где Чуч.удо- - численность учащихся, охваченных 
дополнительными образовательными программами в 
учреждениях дополнительного образования, 
Чобщ- - общая численность детей школьного возраста 

Периодическая 
отчетность, 

статистические 
данные 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

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

% 

Чуц.конк./^общ. 00%, 

Где Чуч.конк- - численность учащихся, занимающихся по 
дополнительным образовательным программам, 
принявших участие в конкурсах и олимпиадах, 
Чобщ- - общая численность детей обучающихся по 
дополнительным образовательным программам 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
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1 2 3 4 5 6 
образовательным программам 

3. Уровень материально-
технического обеспечения 
дополнительного образования в 
соответствии с реализуемыми 
образовательными программами 
по направлениям деятельности 

Чуч.зан../Ч0бщ. .100%, 

Где Чучзан,- численность учащихся, занимающихся в 
организациях дополнительного образования, имеющих 
необходимые условия для реализации образовательных 
программ по направлениям деятельности, 
Чобщ. ~ общая численность учащихся, занимающихся в 
организациях дополнительного образования, 
подведомственных управлению образования 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

4. Охват детей, получающих 
дополнительное образование в 
детских школах искусств, 
подведомственных управлению 
культуры 

Кол-во 

Общая численность детей, получающих дополнительное 
образование в детских школах искусств, 
подведомственных управлению культуры 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 
лет, имеющих право на 
получение дополнительного 
образования в рамках системы 
персонифицированного 
финансирования 

% 

Чпфд0д/Чо6щ*100%, 

Где ЧПФДОД- - численность учащихся, зарегистрированных 
в системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей «Навигатор», 
Чобщ. _ общая численность детей, занимающихся в 
организациях дополнительного образования 

Периодическая 
отчетность, данные 

системы 
персонифицированно 
го финансирования 
дополнительного 

образования детей 
«Навигатор» 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

Подпрограмма 4 «Здоровое поколение» 
1. Удельный вес детей и 

подростков, успешно 
социализированных в общество 
сверстников, от общего 
количества получивших 
специализированную помощь 

% 

ч сщ/Чобщ*100%, 

Где Чсоц. - численность учащихся, успешно 
социализированных в общество сверстников 
Чобщ. - общая численность учащихся, получивших 
специализированную помощь 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

2. Количество совместных 
мероприятий, проведённых 
МБУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи» с 

Кол-во 

Общее количество мероприятий, проведенных МБУ 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» для педагогов образовательных 
организаций 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
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педагогами образовательных 
организаций 

Подпрограмма 5 «Методическая поддержка педагогических работников образовательных учреждений» 
1. Количество проведённых 

методических мероприятий для 
руководителей и педагогов 
образовательных организаций 

Кол-во 

Общее количество мероприятий, проведенных МБУ 
«Научно-методический центр» 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
2. Охват руководящих и 

педагогических работников 
различными формами 
повышения квалификации % 

Чп0в,квал./Ч0бщ *100%, 
Где Чпов.квад. - численность руководящих и 
педагогических работников, принявших участие в 
различных формах повышения квалификации, 
Чобщ. - общая численность руководящих и педагогических 
работников 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

3. Удельный вес педагогических и 
руководящих работников, 
принявших участие в 
мероприятиях различного 
уровня 

% 

Чп/Чобщ.*100%, 
Где Чуч. - численность педагогических и руководящих 
работников, принявших участие в методических 
мероприятие различного уровня 
Чобщ. — общая численность педагогических и руководящих 
работников 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

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

организованным отдыхом и 
оздоровлением на базе 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием в 
организациях, 
подведомственных управлению 
образования 

% 

чорМчоби, 400%, 
Где Чорговд. - численность детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением на базе 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в 
учреждениях, подведомственных управлению 
образования; 
Чобщ. - общая среднегодовая численность детей в 
общеобразовательных организациях 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

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

% 

Чотд/Чобщ*100%, 
Где Чотд. - численность детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением, спортивно-досуговой деятельностью в 
МБОУ «СОК «Орленок», 
Ч̂ бщ- - среднегодовая численность учащихся в 
общеобразовательных организациях 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

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

1 Доля муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления Губкинского 
городского округа, должностные 
обязанности которых содержат 
утвержденные показатели 
результативности работы 

% 

Чутв пок./Ч;>бщ. *100%, 
Где Чаинок. - численность муниципальных служащих, 
должностные обязанности которых содержат 
утвержденные показатели результативности работы, 
Чобщ- ~ общая численность муниципальных служащих 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

2 Доля муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления Губкинского 
городского округа, прошедших 
обучение, переподготовку, 
повышение квалификации, от 
общего количества 
муниципальных служащих 

% 

Чобуц квал. Ч0бщ- *100%, 
Где Чобуч.квал. - численность муниципальных служащих, 
получивших дополнительное образование, прошедших 
обучение, переподготовку, повышение квалификации, 
Чобщ. - общая численность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 

Сводные данные Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

3 Доля муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления Губкинского 
городского округа, прошедших 
повышение квалификации по 
проектному управлению 

% 

Чобуч/Чобщ.*100%, 
Где Чобуч,- - численность муниципальных служащих, 
прошедших повышение квалификации по проектному 
управлению, 
Чобщ. - общая численность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

4 Доля работников, не 
замещающих должности 
муниципальной службы органов 
местного самоуправления 
Губкинского городского округа, 
прошедших повышение 
квалификации, от общего 
количества работников 

% 

Чп0вжвал./Ч0бщ• * 100%, 
Где ЧПоВ.квал. - численность работников, не замещающих 
должности муниципальной службы, прошедших 
повышение квалификации, 
Чобщ. - общая численность работников, не замещающих 
должности муниципальной службы 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 

5 Доля работников, не 
замещающих должности 
муниципальной службы органов 
местного самоуправления 

% 

ЧП0в.квал./Ч0бщ. *100%, 
Где Чповквал - численность работников, не замещающих 
должности муниципальной службы, прошедших 
повышение квалификации по проектному управлению, 

Периодическая 
отчетность 

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
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Губкинского городского округа, 
прошедших повышение 
квалификации по проектному 
управлению 

Чобщ. - общая численность работников, не замещающих 
должности муниципальной службы 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
1 Уровень ежегодного достижения 

показателей Программы и ее 
подпрограмм 

% 

Кдост. пок/Кобщ*100%, 
Где Кдост.пок• ~ общее количество показателей Программы, 
подпрограмм, достигнутых в ходе реализации за отчетный 
период, 
К0бщ- - общее количество показателей Программы и 
подпрограмм 

Сводные данные Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 


