
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
 18 декабря  2014                                                                                                    № 2193 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации города от 13.11.2013г. № 
1877 «Об утверждении муниципальной 
программы города Сосновоборска «Развитие 
общего образования и дополнительного 
образования детей города Сосновоборска на 
2014 – 2016 годы» 

 

 
 

В соответствии с постановлением администрации города Сосновоборска 
от 18.09.2013 № 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании 
и реализации», руководствуясь постановлением администрации города 
Сосновоборска от 06.11.2013 № 1847 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ города Сосновоборска» (в редакции от 16.09.2014 г. 
№ 1643), 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

города от 13.11.2013г. № 1877 «Об утверждении муниципальной программы 
города Сосновоборска «Развитие общего образования и дополнительного 
образования детей города Сосновоборска на 2014 – 2016 годы»: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города по социальным вопросам (А.Ю. 
Рахманов). 
 
 
 
Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации города 

от 13.11.2013 № 1877 
 

«Приложение 1 
к постановлению администрации города 

от 18 декабря 2014 года  № 2193 
 

Муниципальная программа  
«Развитие общего образования и дополнительного  образования 

 детей города Сосновоборска на 2014–2016 годы» 
 

1. П А С П О Р Т 
муниципальной программы  

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Развитие общего образования и 
дополнительного образования  детей города Сосновоборска на 2014–2016 
годы» (далее – Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

Постановление администрации города Сосновоборска от 18.09.2013 г № 
1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и 
реализации» 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Управление образования администрации города Сосновоборска 

Подпрограммы 
Программы, отдельные 
мероприятия 
Программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей». 
Подпрограмма 2 «Расширение практики применения семейных форм 
воспитания, господдержка детей-сирот». 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования». 

Цель Программы Обеспечение высокого качества образования, соответствующего 
потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики 
города Сосновоборска, государственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в 
летний период 

Задачи Программы 1.Создание в системе общего и дополнительного образования детей 
равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний 
период. 
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа. 
3. Создание условий для эффективного управления отраслью. 

Этапы и сроки 
реализации Программы 

2014 - 2016 годы  
I этап – 2014 год; 
II этап – 2015 год; 
III этап – 2016 год 

Перечень целевых 
показателей и 
показателей 
результативности 
Программы 

Перечень целевых показателей и показателей результативности 
представлен в приложениях №№ 1, 2 к паспорту Программы. 

Ресурсное обеспечение 
Программы 

Объем финансирования программы составит 1 254 054,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
2014 год – 424 694,5 тыс. рублей; 
2015 год – 419 214,9 тыс. рублей; 
2016 год – 410 145,2 тыс. рублей. 
Из них: 
из средств федерального бюджета – 4 090,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 
в 2014 году – 2 142,5 тыс. рублей; 



в 2015 году – 1 947,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0,0  тыс. рублей; 
из средств краевого бюджета – 650 425,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 
в 2014 году – 220 234,5 тыс. рублей; 
в 2015 году – 217 519,3 тыс. рублей; 
в 2016 году – 212 671,4 тыс. рублей; 
из средств муниципального бюджета - 535 684,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 
в 2014 году – 180 679,6 тыс. рублей; 
в 2015 году – 178 639,8 тыс. рублей; 
в 2016 году – 176 365,5 тыс. рублей; 
из внебюджетных источников 63 854,5 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 
в 2014 году – 21 637,9 тыс. рублей; 
в 2015 году – 21 108,3 тыс. рублей; 
в 2016 году – 21 108,3 тыс. рублей; 

Перечень объектов 
капитального 
строительства 
Программы. 

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

 
2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Образование» основные показатели социально-

экономического развития города Сосновоборска и анализ социальных, финансово-экономических и 
прочих рисков реализации Программы 

В 2013 году система образования в городе Сосновоборске представлена семью 
учреждениями дошкольного образования, пятью общеобразовательными учреждениями, на базе двух 
из которых функционируют группы дошкольного образования, тремя учреждениями 
дополнительного образования детей, подведомственными Управлению образования администрации 
города. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, реализуется в 
отношении 1920 детей, в том числе в отношении 60 детей в 4 группах кратковременного содержания. 
Основной проблемой в дошкольном образовании является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение дошкольного образования при стабильно высоком 
спросе на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей в 
течение полного дня. На начало 2013-2014 учебного года на учете для определения в дошкольные 
образовательные учреждения состояло 1566 детей, в том числе 73 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 

В общеобразовательных учреждениях города в 2013-2014 учебном году к обучению 
приступили 3462 учащихся. Из них по дневной форме обучения получают общее образование 3448 
учащихся, в том числе 75 учащихся в специальных (коррекционных) классах VIII вида для детей с 
нарушением интеллекта, для которых обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-
педагогического и социально-педагогического сопровождения. 

В городе наметилась тенденция увеличения числа детей, обучающихся во вторую смену. 
Так за последние три года доля учащихся, занимающихся во вторую смену, возросла на 1,45% и 
продолжает расти в связи с увеличением общего числа обучающихся, обусловленного увеличением 
темпов жилищного строительства. 

80% детей обучаются в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным 
требованиям обучения.  

Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с 
федеральными государственными стандартами и должна быть закончена в 2020 году. 

В учреждениях дополнительного образования детей отрасли «Образование» функционируют 
119 объединений разной направленности, в которых занято 2425 детей и подростков, из них 57 
объединений занимаются на базе общеобразовательных учреждений, ввиду отсутствия достаточного 
количества площадей в самих учреждениях дополнительного образования детей.  

Кроме того дополнительным образованием в  общеобразовательных учреждениях занято 915 
учащихся.  

Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации города, 
составляет 64,3% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. Несмотря на то, 
что в утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования 
дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент обучения, в городе 
наметилась устойчивая тенденция сокращения доли детей, занятых в дополнительном образовании в 



связи с ростом общего числа учащихся и неизменным числом мест в образовательных учреждениях. 
Так за последние три года доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию сократилась на 2,8%.  

Одной из ключевых кадровых проблем города является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразовательных учреждениях, сохранение вакансий в учреждениях 
дополнительного образования. Данная проблема усугубляется сокращением количества выпускников 
педагогических специальностей, в том числе педагогов дополнительного образования, поступающих 
на работу в общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования города, а 
также  положительной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В системе образования 
города установилась стойкая тенденция «старения» педагогических кадров. В настоящее время доля 
молодых учителей до 35 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях города, составляет 
18,4%, при этом число педагогических работников пенсионного возраста – 27,4%. 

На 01.01.2013 в городе Сосновоборске проживало 274 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них: под опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – 74 
ребенка, в КГКУЗ «Красноярский краевой специализированный дом ребенка № 5» - 161 ребенок, в 
КГКОУ «Сосновоборский детский дом» - 39 детей. 

В городе Сосновоборске на 01.01.2013 численность детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете в Министерстве образования и науки 
Красноярского края на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, 
составила 10 человек. Из них, 6 человек обеспечены жилыми помещениями в течение 2013 года. 

 
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли, описание основных 

целей и задач Программы, прогноз развития отрасли 
Стратегическая цель в области образования в городе Сосновоборске - это повышение 

доступности качественного образования современного уровня, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики и потребностям граждан. 

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются. 
Система дошкольного образования. 
Повышение доступности и качества дошкольного образования. Создание более 380 мест  за 

счет строительства двух зданий дошкольных образовательных организаций, а так же создание 45 
мест в группах кратковременного пребывания детей в действующих дошкольных образовательных 
организациях. 

Увеличение сети дошкольных образовательных организаций - в период с 2017 по 2020 г. 
должно быть построено в дополнение к имеющимся 4 новых здания детских садов. 

Система общего образования. 
Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего и среднего общего образования 
второго поколения, внедрение системы независимой оценки качества общего образования, развитие 
материально-технической базы учреждений общего образования с учетом новых принципов 
проектирования, строительства и реконструкции зданий, использование современных 
информационных и коммуникационных технологий. С учетом демографического прогноза 
планируется увеличение сети общеобразовательных организаций: до 2020 г. должно быть построено 
в дополнение к имеющимся 2 новых здания общеобразовательных организаций на 1000 мест и на 
1200 мест. Начать строительство необходимо не позднее 2015 года. 

Система дополнительного образования. 
Создание условий для развития системы дополнительного образования, обеспечивающих 

качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и 
самореализации подрастающего поколения, через совершенствование организационно-
экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, 
распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, создание на 
территории города условий для использования ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного образования детей.  

Обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней 
заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений на уровне средней заработной платы в сфере общего образования. 
Доведение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей региона. 

Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 
через расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, 
направленными на развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих 
высокие достижения в работе с одаренными детьми. 



Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и 
воспитанников в образовательных учреждениях; улучшение качества медицинского обслуживания 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе. 

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей, как создание условий для 
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

4. Механизм реализации мероприятий Программы 
Программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации мероприятий подпрограмм 

Программы приведены в паспортах подпрограмм. 
 

5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение 
состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации 

других общественно значимых интересов и потребностей  
в сфере общего образования и дополнительного образования детей  

на территории города Сосновоборска 
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит: 

- повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;  
- существенно сократить очередь на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации;  
- создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях;  
- обеспечить охват не менее 71,0 % детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования в образовательных организациях, подведомственных Управлению образования 
администрации города. 
 

6. Перечень подпрограмм  
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

В рамках Программы в период с 2014 по 2016 годы будут реализованы 3 подпрограммы. 
 Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

Цель подпрограммы 1: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. 

Задачи подпрограммы 1: 
1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту 

качества дошкольного образования; 
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей; 
4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 

 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период. 
 Ожидаемые результаты подпрограммы 1: 
 1. 2354 ребенка будут получать услуги дошкольного образования. В том числе: 2240 детей в 
группах полного дня; 102 детей в группах кратковременного пребывания. 
 2. Ежегодно 104 человек будут получать ежемесячные выплаты; 
 3. Без взимания родительской платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (группах) будет содержаться: детей с туберкулезной интоксикацией 
20 человек; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 3 человека в 2014 году и 3 
ребенка в 2015-2016 годах; детей-инвалидов – 28 человека; 
 4. Компенсацию части родительской платы получат: 1443 человек - в 2014 году; 1443 человек 
- в 2015-2016 годах; 
 5. Будут введены 270 дополнительных мест для детей дошкольного возраста; 
 6. Ежегодно 3620 человек будут получать услуги общего образования в условиях, 
соответствующих современным требованиям обучения. Организовано проведение ГИА, ЕГЭ в 
установленные сроки. 
 7. Ежегодно 809 учащихся общеобразовательных учреждений будут получать бесплатное 
школьное питание; 
 8. Начато строительство 2 зданий общеобразовательных организаций; 
 9. 2576 человек будут получать услуги дополнительного образования ежегодно в 
учреждениях дополнительного образования детей; 
 10. Ежегодный охват 80 % учащихся участием в олимпиадах, конкурсах различного уровня; 
 11. Ежегодно 690 детей будут получать питание в лагерях с дневным пребыванием; 



 12. Ежегодная организация отдыха и оздоровления 202 детей в летний период в загородных 
лагерях. 

 Подпрограмма 2: «Расширение практики применения семейных форм воспитания, 
господдержка детей-сирот». 

Цель подпрограммы 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

Задачи подпрограммы 2: 
1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в городе Сосновоборске 

семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
2. Обеспечить приобретение жилых помещений для предоставления по договору найма детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.  
Ожидаемые результаты подпрограммы 2: 

 1. Обеспечение передачи 45% детей, оставшихся без попечения родителей, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство);  
  2. Обеспечение жильем всех нуждающихся лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
в области образования». 

Цель подпрограммы 3: создание условий для эффективного управления отраслью. 
Задачи подпрограммы 3: 
1. Обеспечено обслуживание 15 учреждений 
2. Организация деятельности Управления образования администрации города Сосновоборска, 

направленной на эффективное управление отраслью. 
Ожидаемые результаты подпрограммы 3: 

1. Обеспечено обслуживание 15 учреждений 
 

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, 
подпрограммам 

Программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств муниципального бюджета, а также 
по годам реализации Программы приведены в приложении 1 к Программе. 

 
8. Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований,  

направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-
технической и инновационной деятельности. 
 

9. Информация о ресурсном обеспечении  
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников 

финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета города 
Сосновоборска, а также перечень реализуемых мероприятий в случае участия в реализации краевой 

программы  

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, краевого 
бюджета приведена в приложении 3 к Программе. 

 
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в Приложении 4 к 
Программе. 

 
 
 



  Приложение № 5 
к муниципальной программе «Развитие общего 

образования и дополнительного  образования  
детей города Сосновоборска  на 2014–2016 годы» 

 
1. Паспорт  

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие общего образования и дополнительного 

образования детей города Сосновоборска на 2014–2016 годы» 
Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» (далее – Подпрограмма) 

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
Подпрограмма 

Развитие общего образования и дополнительного  образования  детей города 
Сосновоборска  на 2014–2016 годы 

Исполнитель 
Подпрограммы 

Управление образования администрации города Сосновоборска 

Цель и задачи 
Подпрограммы 
 

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей 
равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период; 
Задачи: 
1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образования; 
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей; 
4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 
5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний 
период. 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 

Целевые индикаторы представлены в приложении № 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2016 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета, муниципального 
бюджета и внебюджетных источников. 
Объем финансирования Подпрограммы составит 1 194 519,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год – 407163,7 тыс. рублей, в том числе:  
за счет средств краевого бюджета – 219 169,0  тыс. рублей;  
за счет средств муниципального бюджета – 164 214,3 тыс. рублей;   
за счет средств федерального бюджета – 2 142,5 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных источников – 2 1637,9 тыс.рублей. 
2015 год – 394 814,8 тыс. рублей, в том числе:  
за счет  средств краевого бюджета – 211 564,8 тыс. рублей;  
за счет средств муниципального бюджета – 162 141,7 тыс. рублей;   
за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. 
за счет внебюджетных источников – 21 108,3 тыс.рублей 
2016 год 392 540,5 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 211 564,8 тыс. рублей;  
за счет средств муниципального бюджета – 159 867,4  тыс. рублей;   
за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. 
за счет внебюджетных источников – 21 108,3 тыс.рублей 

Система организации 
контроля  за исполнением 
Подпрограммы 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют: 
Управление образования администрации города Сосновоборска; 
Управление планирования и экономического развития администрации города 
Сосновоборска; 
Управление финансов администрации города Сосновоборска. 
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2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
На начало 2013-2014 учебного года сеть образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации города Сосновоборска, включает: 
7 дошкольных образовательных организаций, 5 общеобразовательных организаций, 3 

образовательных организации дополнительного образования детей. 
При этом текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют 

образовательные организации к реализации нескольких видов образовательных программ в одной 
организации.  

Причиной этого является как потребность общества в доступных и качественных 
образовательных услугах, так и дефицит площадей для реализации образовательных программ, в 
частности программ дошкольного образования и дополнительного образования детей. Кроме того, 
ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования 
площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации материальных ресурсов. Уже в 
настоящее время 2 общеобразовательные организации  имеют дошкольные группы, все 
общеобразовательные организации реализуют программы дополнительного  образования детей, 
все общеобразовательные организации и 2 образовательные организации дополнительного 
образования детей организуют отдых и оздоровление детей в летний период на собственных 
площадях, на площадях всех общеобразовательных организаций располагаются объединения 
учреждений дополнительного образования детей.  

В предстоящие годы продолжится повышение эффективности системы образования города 
Сосновоборска.  

Дошкольное образование 
Система дошкольного образования г. Сосновоборска включает 9 муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. Сеть представлена следующими образовательными учреждениями, 
реализующими программы дошкольного образования: 
 - 7 дошкольных образовательных учреждений; 
 - 2 общеобразовательных учреждения. 
 В учреждениях функционирует 87 групп различной направленности. В том числе: 
 - 69 групп общеразвивающей направленности; 
 16 групп компенсирующей направленности, в том числе:12 групп для детей с тяжелыми 
нарушениями речи; 2 группы для детей с нарушениям зрения; 1 группа для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата;1 группа для детей с иными ограниченными возможностями 
здоровья; 
 - 2 группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией. 

По состоянию на 01.01.2013 в городе Сосновоборске проживало 3491 детей в возрасте от 0 
до 7 лет без учета обучающихся в общеобразовательных учреждениях края. В связи с 
положительной динамикой рождаемости численность детей от 0 до 7 лет с 2013 по 2016 годы 
будет неуклонно расти. На 1 января 2014 года прогнозируемая численность детей только в 
возрасте от 3-х до 7-ми лет  составит 1935 человек,  2015 года – 2087 человек,  2016 года – 2176 
человек,  2017 года – 2315 человек, 2018 года –2457 человек. 

Общее число мест в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования, на 01.01.2013 года составляло1775 единиц.  По состоянию на 
01.01.2014 г. число мест в группах полного дня составит 1860.  

По состоянию на 01.01.2013 г. в  городе Сосновоборске в очереди для определения в 
детские сады состояло 1504 ребенка  в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе в возрасте от 0 до 3 лет –
1430 человек, от 3 до 7 лет –74 человека. 

Для выявления дополнительных резервов проанализирована возможность возврата зданий, 
используемых не по назначению, создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными требованиями СанПиН, семейных групп 
при образовательных учреждениях. На основе полученных результатов  разработаны планы по 
ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и 
обеспечению 100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием, предусматривающие 
мероприятия до 01.01.2016 г., утвержденные постановлением администрации города 
Сосновоборска от 18.02.2013 № 262. 

Механизмами реализации планов являются: 
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- участие в долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 13.10.2011 № 595-п;  

- реализация долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в городе Сосновоборске» на 2012-2015 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Сосновоборска  от 14.10.2011 года № 1170. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» до 2016 года с целью 
ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 
лет, учитывая демографический рост, положительную миграцию в городе Сосновоборске 
необходимо дополнительно создать 1460 мест за счет строительства 6 новых зданий детских 
садов. 

Кроме того, обеспечение прав граждан на общедоступное бесплатное дошкольное 
образование будет происходить через вариативные формы, такие как группы кратковременного 
пребывания. Получить дошкольное образование с 01.10.2013 г.  в группах кратковременного 
пребывания смогут 60 дошкольников, состоящих на очереди для определения в детские сады. К 
2015 г. число мест в группах кратковременного пребывания вырастет еще на 45 мест. 

При сохранении текущей ситуации в финансировании ввода новых мест с учетом 
увеличения рождаемости детей от 3 до 7 лет к 2016 году ожидаемая потребность детей в ДОУ 
составит 465 детей.  

Образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений города 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования. 

В настоящее время в Российской Федерации  осуществляется модернизация системы 
дошкольного образования: вносятся изменения в основные  нормативные документы 
регламентирующие деятельность дошкольных организаций. Определены федеральные 
государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы и к условиям 
её реализации. Утвержден федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее ФГОС). 

Изменение содержания дошкольного образования потребует формирования системы 
оценки качества дошкольного образования: включения учреждений в апробацию модели оценки 
качества; изучения и внедрения единого краевого стандарта качества дошкольного образования в 
городе Сосновоборске.  

Общее образование 
Система общего образования включает 5 общеобразовательных организаций, из них: 
3 средние общеобразовательные школы, в том числе 1 учебно-консультационный пункт, 1 

учебный пункт для учащихся, находящихся на длительном лечении,  специальные 
(коррекционные) классы VIII вида для умственно отсталых детей; 

1 основная общеобразовательная школа; 
1 гимназия.  
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях с 2011 по 2013 годы 

неуклонно растет, что обусловлено повышением рождаемости детей и изменением 
демографической ситуации в городе в связи с миграционными процессами. В 2013 году 
численность учащихся общеобразовательных классов составила 3373 человека, в 2014 году 
прогнозируется – 3421 человек, в 2015 году – 4038 человек, в 2016 году – 4776 человек. Прирост 
контингента обучающихся  происходит в основном  в связи с миграционными процессами, 
связанными с расширением рынка жилья в городе, в настоящее время строится и активно 
заселяется новый микрорайон. Это потребует ежегодного увеличения текущего финансирования и 
ввода дополнительных мест для реализации программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Прогнозируемая дополнительная потребность в местах в 
общеобразовательных учреждениях города Сосновоборска с учетом учащихся специальных 
(коррекционных) классов и учебно-консультационного пункта в 2016 г. составит 2200, а 
следовательно возникает необходимость строительства двух зданий общеобразовательных 
учреждений проектной мощностью 1000 и 1200 мест. 

С 2011 по 2013 год в общеобразовательных учреждениях города созданы необходимые 
(базовые) условия для реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования:  оснащение учебным оборудованием, обеспечение учебниками, переподготовка 
учителей начальных классов.  

В 2013-2014 учебном году 100% школьников первых-третьих и 20% школьников четвертых 
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классов (учащиеся пилотной школы по введению ФГОС НОО – МАОУ «Гимназия № 1») 
общеобразовательных учреждений города будут обучаться по федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования.  

С 2013-2014 учебного года все обучающиеся с первого по одиннадцатый класс 
общеобразовательных учреждений будут обеспечены необходимыми бесплатными учебниками. 

С 2014 года скорость доступа к Сети Интернет в 100% общеобразовательных учреждений 
города составит не менее 1 Мб/с. 

Ежегодно растет численность детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях города, в 2012-2013 учебном году – 59 человек, на начало 2013-2014 учебного года - 
72 человека. Восьми из них показано обучение на дому. Ведется работа по включению данной 
категории детей в обучение в Центре дистанционного обучения. В настоящий момент 
обеспечивается обучение на дому всем детям-инвалидам, которым это показано. Сохраняются 
барьеры доступа к общему образованию детей с ограниченными возможностями здоровья: из 
необходимых условий по созданию беспрепятственного доступа в школах в наличии только 
пандусы при входе в здания. В связи с чем беспрепятственный доступ детей-инвалидов возможен 
лишь на первые этажи зданий общеобразовательных учреждений, что затрудняет получение 
качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательных организаций. 

В 100% общеобразовательных учреждений города имеются спортивные залы, но   
отсутствуют современные школьные спортивные дворы и спортивные площадки. В школах с 
большим количеством обучающихся пропускная способность имеющихся школьных спортивных 
залов вскоре (в связи с ростом контингента учащихся) не сможет обеспечить выполнение учебной 
программы по физической культуре (даже при переводе этих школ на обучение в 2 смены). 

В системе общего образования города Сосновоборска работают 190 учителей, в то же время 
на сегодняшний день имеется 7% вакантных должностей (без учета скрытых вакансий). 
Увеличение численности учащихся ставит задачу привлечения дополнительного числа 
педагогических работников. Низкой является доля молодых учителей (в возрасте до 30 лет) -18,4 
%. По-прежнему остается проблема недостаточного обновления кадрового потенциала: 21 % 
учителей пенсионного возраста. 

Дополнительное образование детей 
В муниципальной системе образования по состоянию на 01.01.2013 действует 3 учреждения 

дополнительного образования детей на базе которых функционируют 119 объединений разной 
направленности, в которых занято 2425 детей и подростков, из них 57 объединений занимаются на 
базе общеобразовательных учреждений, ввиду отсутствия достаточного количества площадей в 
самих учреждениях дополнительного образования детей.  

Кроме того дополнительным образованием в  общеобразовательных учреждениях занято 915 
учащихся.  

Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации 
города, составляет 64,3% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. 

В городе функционируетмногоуровневая система предъявления результатов 
образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, форумы, 
спартакиады и т.д.). 

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества 
дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств: 

«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием; 

отсутствие специализированных помещений для учреждений дополнительного 
образования; 

невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового  
С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для: 
развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы организаций 

дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания 
дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного 
характера при массовой доступности; 
 профессионального развития и привлечения  педагогических кадров системы 
дополнительного образования города; 

На базе  всех общеобразовательных школ создано 5 физкультурно-спортивных клуба, в 
которых занимается 682человека.  
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Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности 

школьников являются Всероссийские спортивные соревнования школьников 
«Президентские состязания» (далее – Президентские состязания») и Всероссийский 
спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (в Красноярском крае – 
«Школьная спортивная лига»), которые проводятся в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских 
спортивных соревнований (игр) школьников». В 2012-13 учебном году в соревнованиях 
«Школьная спортивная лига» приняли участие 1535 школьников 5-11 классов (что 
составляет 89,1% от общего числа учащихся 5-11 классов), в соревнованиях 
«Президентские состязания» – 2186школьников. 

Выявление и поддержка одаренных детей 
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе Президента 

РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом 
РФ 03.04.2012 года.  

Для реализации государственного приоритета в 2011-2013 годах реализована долгосрочная 
целевая программа «Одаренные дети Красноярья», долгосрочная городская целевая программа 
«Одаренные дети» на 2011-2013 годы (далее – программа). 

В рамках программы решены следующие задачи: 
разработана нормативно-правовая база по вопросам работы с одаренными детьми; 
создан муниципальный ресурсный центр по работе с одарёнными детьми (информационно-

методический центр Управления образования администрации города Сосновоборска); 
созданы 4 городских образовательных центра по работе с интеллектуально, спортивно 

одаренными детьми, и детьми, одаренными в области культуры и искусства, обеспечивающие 
выявление и сопровождение детей и молодежи, проявляющими выдающиеся способности; 

участие на муниципальном уровне в ведении базы данных «Одаренные дети Красноярья», 
содержащая информацию о победителях, призерах конкурсов и олимпиад и о педагогах, успешно 
работающих с одаренными детьми, ставшая инструментом для принятия управленческих 
решений, как на уровне школы, так и на уровне города (например, в вопросах стимулирования 
лучших педагогов и детей); 

создана страница на сайте управления образования «Одарённые дети»; 
обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы, круглогодичные 

школы интеллектуального роста, спортивного мастерства, школы художественного развития для 
одарённых детей (это городские интенсивные школы, круглогодичные школы на базе 
межрайонного ресурсного центра по работе с одарёнными детьми, дополнительные 
образовательные программы (очное и дистанционное обучение)); 

в течение 3 лет 45 специалистов,  работающих с одарёнными детьми, прошли  курсы 
повышения квалификации; 

проведены городские форумы достижений интеллектуально одарённых детей города 
Сосновоборска «Созвездие Сосновоборска», спортивно одарённых детей города Сосновоборска 
«Звёзды Сосновоборска»; одаренных в области культуры и искусства «Калейдоскоп талантов»; 
городской фестиваль «Мир без границ»; 

проведены в рамках городского проекта «Сосновоборский Интеллектуальный Марафон 
(СИМ) «Созвездие Сосновоборска», который включал: олимпиады, конкурсы, игры, 
соревнования, научно-практические конференции, турниры, фестивали и т.п.; 

оказана материально-техническая поддержка образовательных центров по работе с 
одарёнными детьми; 

одарённые дети города приняли участие в дополнительных образовательных программах, 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах города, края и за пределами края (участие в 
краевых дополнительных образовательных программах Красноярского краевого Дворца пионеров 
и школьников, Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. 
Астафьева (г. Железногорск),  Красноярской краевой станции юных натуралистов, Сибирского 
федерального университета; участие спортивно одаренных детей города в краевых, всероссийских 
и международных соревнованиях («Школьная спортивная лига», «Президентские состязания», 
турниры, первенства,  чемпионаты по различным видам спорта); участие детей города, одаренных 
в области культуры и искусства в краевых, всероссийских и международных конкурсах и 
фестивалях («Золотая нотка», «Волшебные звуки рояля», «Волшебный микрофон», «Таланты без 
границ»  и др.); 
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введена система поддержки одаренных обучающихся, педагогов, работающих с 

одаренными детьми на уровне города: конкурсные отборы на предоставления денежных 
поощрений лучшим объединениям дополнительного образования детей по результатам работы за 
год и лучшим педагогическим работникам по результатам работы с одаренными детьми; 
городской конкурс «Ученик года», стипендия лучшему ученику года, Премия Главы города 
Сосновоборска выпускникам, окончившим школу с золотой и серебряной медалями.  

Проводимые для детей мероприятия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, 
творческие конкурсы, научные  конференции и др. позволили охватить более 47 % школьников 
города, среди которых обозначились высокомотивированные школьники, способные к 
результативному участию в конкурсных мероприятиях на муниципальном, региональном, 
всероссийском, международном уровнях.  

Для содействовия выявлению и поддержке одаренных детей и   достижения ими высоких 
результатов нами будет проводиться следующая работа: индивидуальное сопровождение 
победителей и призеров муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников, 
проведение городских интенсивных школ, организация участия детей и сопровождающих их лиц  
в Межрайонном ресурсном центре по работе с одаренными детьми   на базе красноярского 
педагогического колледжа №1 им. М. Гороького; в летних профильных сменах "Летняя академия"; 
в школьной сессии на базе Заочной естественнонаучной школы при Сибирском федеральном 
университете (ЗЕНШ); в краевых интенсивных школах: "Научное общество учащихся", 
"Перспектива»; организация  участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников; 
проведение форумов, конкурсов, фестивалей, конференций, марафона "Созвездие Сосновоборска" 
для интеллектуально одарённых детей города; ежегодное вручение Премии Главы города 
Сосновоборска выпускникам, окончившим школу с золотой и серебряной медалями.   
Будет продолжена работа по содействию выявления и поддержке учащихся, активных в 
социальной, творческой и спортивной деятельности: проведение городского конкурса "Лидерский 
формат"; городских социальных акций, фестивалей, круглых столов, конференций, сборов детских 
объединений, игр; организация участия детей и сопровождающих их лиц  в краевых интенсивных 
школах при Красноярском краевом Дворце пионеров и школьников: Краевой Школьный 
парламент", "Идеи без границ", "Школа молодёжных СМИ "Новый взгляд"; в краевом конкурсе 
социальных инициатив "Мой край - моё дело"; краевых социальных акциях; проведение 
городского конкурса-фестиваля "Калёйдоскоп талантов". 

 В рамках реализации приоритетов развития общего образования и задач по выявлению, 
сопровождению и поддержке интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей на 
базах образовательных учреждений города планируется открытие городских базовых площадок, в 
рамках которых будут организованы интенсивные школы по подготовке детей к 
интеллектуальным, спортивным, творческим состязаниям; сетевое взаимодействие с 
образовательными учреждениями города и края, с высшими учебными заведениями.  

Развитие учительского потенциала 
Важнейшим фактором развития системы образования является кадровый ресурс. И одной 

из первостепенных задач руководителя любого образовательного  учреждения является 
комплектование штата сотрудников квалифицированными кадрами, создание оптимальных 
условий для их профессионального роста. Непременным условием качества образования, 
обеспечиваемого образовательным учреждением, является полная укомплектованность 
учреждения педагогическими кадрами,  

В части комплектования штатов  существует ряд серьезных проблем. Одна из которых -  
старение кадров,  в учреждениях работают 21 % учителей пенсионного возраста. В свою очередь 
процент молодых учителей до 35 лет – 18,1 %.  Все так же остается в системе общего образования 
города неизменным  преобладание учителей  в возрасте 35-55 лет, их количество составляет 60,4 
% от общего числа педагогов. Число молодых специалистов резко падает. 

Очень остро стоит проблема нехватки педагогических кадров. Больше всего не хватает в 
ДОУ воспитателей, в школах - учителей начальных классов, английского языка, в учреждениях 
дополнительного образования - педагогов дополнительного образования, тренеров-
преподавателей. Руководителями образовательных учреждений принимаются меры по ликвидации 
дефицита кадров, в частности регулярно подаются заявки в Центр занятости города, в Управление 
образования администрации города Сосновоборска, осуществляется тесное взаимодействие с 
Центром трудоустройства КГПУ им. В.П. Астафьева.  

В настоящее время все учреждения образования работают в условиях новой системы 
оплаты труда. Коллективы имеют разный опыт. На начальном этапе было сложно, напряженно, 
сейчас уже есть некое понимание того, что размер заработной платы должен  зависеть от 
результата труда работника. Высокая квалификация педагога – годы творческой работы, прежде 
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всего самого педагога, администрации образовательного учреждения, методической службы всех 
уровней. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» важным 
ключевым направлением развития общего образования определено развитие учительского 
потенциала как условие его подготовленности к решению новых задач на новом этапе 
развития образования. В соответствии с этим особое значение приобретают вопросы 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и профессионального 
развития работников образовательных учреждений.  

Количественный показатель повышения квалификации нашими педагогами достаточно 
высокий, необходимо проводить мониторинг курсовой подготовки на уровне образовательного 
учреждения, чтобы видеть динамику, как реализуются на практике полученные знания на курсах, 
и какой результат получаем по факту. 

В течение 2012 – 2013 учебного года на базе Красноярского краевого института 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования  и 
КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж №2» повысили квалификацию 42% 
педагогов (более 72 часов); 22% педагогов (менее 72 часов); 2% педагогов (прошли дистанционное 
обучение); 2% педагогов прошли курсы по информационно-коммуникативным технологиям. 

Второе направление повышения квалификации – это создание условий для 
профессионального развития педагогических работников, обеспечивающих качество образования, 
развитие их творческого потенциала, поддержка стремления к непрерывному образованию, 
профессиональному росту  и самосовершенствованию. 

Реализация данного направления осуществлялась через систему практической работы со 
всеми категориями педагогических кадров. 
296 педагогов ДОУ приняли участие в семинаре-практикуме по теме «Современные подходы к 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 194 в 
методических неделях. 

Развивается сотрудничество с другими образовательными учреждениями (Красноярский 
педагогический университет имени В.П. Астафьева; КГБОУ СПО «Красноярский педагогический 
колледж №1 имени М. Горького»; КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж №2»; 
Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников; КГБОУ ДОД «Красноярская краевая 
станция юных натуралистов»; Открытая биолого-экологическая школа «Фламинго»; Красноярская 
университетская гимназии №1 - «Универс»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №94» 
(город Красноярск).  

В течение прошлых лет были организованы профессиональные конкурсы и фестивали: 
«Учитель года», «Лучшее образовательное учреждение», «Урок года», «Лучший руководитель 
образовательного учреждения 2012-2013 учебного года», «Фестиваль педагогических идей». 

Для обеспечения развития учительского потенциала будут проводиться  
профессиональные конкурсы, семинары, фестивали.  
 Отдых и оздоровление детей в летний период 

На территории муниципального образования город Сосновоборск отсутствуют загородные 
оздоровительные лагеря.  

В рамках функционирования краевой  целевой программы «Развитие в Красноярском крае 
системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013 - 2015 годы муниципальное 
образование получает меры поддержки направленные на: 

софинансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 
муниципальных загородных оздоровительных лагерях, а также на оплату стоимости путевок для 
детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей; в 2013г. при данной поддержке 
было приобретено 180 путевок в загородные оздоровительные лагеря. 

софинансирование расходов муниципальных образований края на организацию 
двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, связанных с оплатой стоимости 
набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки, в 2013 г. 690 детей отдохнули 
в лагерях с дневным пребыванием организованных на базе 5 общеобразовательных учреждений 
города. 

2.2. Основная цель, задачи  
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и 
дополнительного образования равных возможностей для современного качественного 
образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. 

Задачи: 
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1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому 

стандарту качества дошкольного образования; 
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным 

государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей; 
4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей; 

5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период. 
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2016 годы 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении 1 к 

подпрограмме 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей». 
2.3. Механизмы реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы по пунктам осуществляется Управлением образования, 
подведомственными ему муниципальными образовательными учреждениями в рамках 
действующего законодательства. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования 

администрации города Сосновоборска, которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств  
муниципального, краевого и федерального бюджетов.  

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют: 
Управление образования администрации города Сосновоборска, Финансовое управление 
администрации города Сосновоборска. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования 

администрации города Сосновоборска. 
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение 

целевых индикаторов и показателей подпрограммы (приложение 1 к подпрограмме), а также 
мероприятий в установленные сроки. 

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме 1 «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей». 

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального, краевого и муниципального бюджетов. 
Средства бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 1 194 519,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год – 407163,7 тыс. рублей, в том числе:  
за счет средств краевого бюджета – 219 169,0  тыс. рублей;  
за счет средств муниципального бюджета – 164 214,3 тыс. рублей;   
за счет средств федерального бюджета – 2 142,5 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных источников – 2 1637,9 тыс.рублей. 
2015 год – 394 814,8 тыс. рублей, в том числе:  
за счет  средств краевого бюджета – 211 564,8 тыс. рублей;  
за счет средств муниципального бюджета – 162 141,7 тыс. рублей;   
за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. 
за счет внебюджетных источников – 21 108,3 тыс.рублей 
2016 год 392 540,5 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 211 564,8 тыс. рублей;  
за счет средств муниципального бюджета – 159 867,4  тыс. рублей;   
за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. 
за счет внебюджетных источников – 21 108,3 тыс.рублей 
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 Приложение 6 
к муниципальной программе «Развитие 
общего образования и дополнительного  
образования  детей города Сосновоборска  
на 2014–2016 годы» 

 
1. Паспорт  

подпрограммы 2 «Расширение практики применения семейных форм воспитания, 
господдержка детей-сирот» муниципальной программы  

«Развитие общего образования и дополнительного  образования 
 детей города Сосновоборска  на 2014–2016 годы» 

 
Наименование 
подпрограммы 

Расширение практики применения семейных форм воспитания, 
господдержка детей-сирот 

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
Подпрограмма 

Развитие общего образования и дополнительного  образования  детей 
города Сосновоборска  на 2014–2016 годы 

Исполнитель 
Подпрограммы 

Управление образования администрации города Сосновоборска 

Цель и задачи  
подпрограммы 
 

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

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 
приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2016 годы 



16 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и федерального 
бюджетов, внебюджетных источников. 
Объем финансирования подпрограммы составит 10074,1 тыс.руб, в том 
числе по годам реализации: 
2014 год – 1 065,5 тыс. рублей; 
2015 год – 7 902 тыс. рублей; 
2016 год – 1 106,6 тыс. рублей. 
Из них: 
из средств федерального бюджета – 1 947,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 
в 2014 году – 0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 1 947,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
из средств краевого бюджета – 8126,6 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 
в 2014 году – 1065,5 тыс. рублей; 
в 2015 году – 5954,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 1106,6 тыс. рублей; 
 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

Управление образования администрации города Сосновоборска, 
Финансовое управление администрации города Сосновоборска 

 
2. Основные разделы программы 

 
2.1. Постановка общекраевой проблемы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 
На 01.01.2013 в городе Сосновоборске проживало 274 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них: под опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – 74 
ребенка, в КГКУЗ «Красноярский краевой специализированный дом ребенка № 5» - 161 ребенок 
(нормативная наполняемость – 180 детей), в КГКОУ «Сосновоборский детский дом» - 39 детей. 

В последние годы в городе отмечается тенденция сохранения числа  детей, оставшихся без 
попечения родителей, выявленных в течение года. Так в 2011 году было выявлено и учтено 9 
детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в особой защите 
государства, в течение 2012 года – 15 детей, из них только 6,6 % детей относятся к категории 
сирот (дети, у которых оба или единственный родитель умерли).  

В то же время наблюдается рост числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях граждан с 63 ребенка в 2011 году до 74 в 2013 году. Формой опеки, 
которой отдается в настоящее время предпочтение гражданами, является приемная семья. По 
состоянию на 01.01.2011 в 1 приемной семье воспитывался 1 ребенок, в 2013 году в 1 приемной 
семье воспитывается 3 приемных ребенка.  

В основном в семьи граждан, не являющихся родственниками детей,  принимаются дети 
дошкольного или младшего школьного возраста, не имеющие значительные отклонения в 
здоровье. 

Проблемным моментом является недостаточное постинтернатное сопровождение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в части обеспечения их жилыми 
помещениями. 
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В городе Сосновоборске на 01.01.2013 численность детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете в Министерстве образования и науки 
Красноярского края на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, 
составила 10 человек. Из них, 7 человек обеспечены жилыми помещениями в течение 2013 года. 
 

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения 
вышеперечисленных проблем с целью реализации приоритетного права каждого ребенка жить и 
воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
 

2.2. Основная цель, задачи  
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

 
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предоставление социального обслуживания и оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 
числа. 

Задачи: 
1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Красноярском крае 

семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. 
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы. 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к 

подпрограмме 2 «Расширение практики применения семейных форм воспитания, господдержка 
детей сирот». 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования администрации 

города Сосновоборска в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних» 

 
2.4. Управление подпрограммой  

и контроль за ходом ее выполнения 
 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования 
администрации города Сосновоборска, которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и 
федерального бюджетов.  

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют: 
Управление образования администрации города Сосновоборска, Финансовое управление 
администрации города Сосновоборска. 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 
Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования 

администрации города Сосновоборска. 
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение 

целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки. 
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы: 
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увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе 
переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (патронатные семьи), 
находящихся в государственных учреждениях; 

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о 
предоставлении субвенций из федерального и краевого бюджета бюджету города Сосновоборска; 

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших 
своевременно право на обеспечение жилыми помещениями; 

увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, 
в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на 
начало отчетного года). 

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении  2 к подпрограмме 2 
«Расширение практики применения семейных форм воспитания, господдержка детей-
сирот». 
 

 
 
 

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

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств 
краевого, федерального бюджетов. 
Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют составит 10074,1 тыс.руб, в 
том числе по годам реализации: 
2014 год – 1 065,5 тыс. рублей; 
2015 год – 7 902 тыс. рублей; 
2016 год – 1 106,6 тыс. рублей. 
Из них: 
из средств федерального бюджета – 1 947,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 
в 2014 году – 0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 1 947,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
из средств краевого бюджета – 8126,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
в 2014 году – 1065,5 тыс. рублей; 
в 2015 году – 5954,5 тыс. рублей; 
в 2016 году – 1106,6 тыс. рублей; 
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 Приложение 7 
к муниципальной программе «Развитие 
общего образования и дополнительного  
образования  детей города Сосновоборска  
на 2014–2016 годы» 

 
 

1. Паспорт  
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия»  
 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия 

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
Подпрограмма 

Развитие общего образования и дополнительного  образования  детей 
города Сосновоборска  на 2014–2016 годы 

Исполнитель 
Подпрограммы 

Управление образования администрации города Сосновоборска 

Цель и задачи  
Подпрограммы 
 

Цель: создание условий для эффективного управления 
отраслью. 
Задачи: 
1. Организация деятельности Управления образования 
администрации города Сосновоборска, направленной на 
эффективное управление отраслью; 
 

Целевые индикаторы 
Подпрограммы 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в 
приложении 1 к Подпрограмме 

Сроки реализации 
Подпрограммы 

2014 – 2016 годы 
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Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета, 
муниципального бюджета и внебюджетных источников. 
Объем финансирования Подпрограммы составит 49 461,5 тыс. рублей, в 
том числе: 
2014 год – 16 465,3 тыс. рублей, в том числе:  
за счет средств краевого бюджета − 0 тыс. рублей;  
за счет средств муниципального бюджета – 16 465,3  тыс. рублей;   
за счет внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 
2015 год – 16 498,1 тыс. рублей, в том числе:  
за счет  средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей;  
за счет средств муниципального бюджета – 16 498,1  тыс. рублей;   
за счет внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 
2016 год – 16 498,1тыс. рублей, в том числе: 
 за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей;  
за счет средств муниципального бюджета – 16 498,1  тыс. рублей;   
за счет внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Подпрограммы 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют: 
Управление планирования и экономического развития администрации 
города Сосновоборска; 
Управление финансов администрации города Сосновоборска. 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка проблемы  

и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 

Управление  образования администрации города Сосновоборска (далее – Управление 
образования) является структурным подразделением органа исполнительной власти 
городского округа город Сосновоборск, которое осуществляет на основании и во 
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов 
Красноярского края, Устава города Сосновоборска, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Красноярского края, города Сосновоборска: 

-  организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Красноярского края; 

- организацию предоставления дополнительного образования детям (за 
исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 
регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории города; 

- организацию отдыха детей в каникулярное время;   
 - учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, закрепление определенной 
территории города за конкретным МОУ; 

- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними;   

consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F1BD00F3EDC3DC4743FE010451B012EE2C4k6I8I
consultantplus://offline/ref=39E0E7362A45C4433E4F05DD19528332C57766E812114E512BE89130EF5A5BBEF8FE223069D1B56657F66Ak9I6I
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- выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;   

 - осуществление иных государственных полномочий, переданных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Красноярского края. 

К задачам Управления образования относятся: 
 - создание организационных, правовых и содержательных основ для проведения в 

жизнь принципов государственной и региональной политики в сфере образования; 
- определение и осуществление комплекса мер, направленных на 

функционирование и развитие подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений (далее – МОУ) по совершенствованию общедоступного и качественного 
образования; 

- разработка и реализация стратегии развития единого образовательного 
пространства города в целях обеспечения непрерывности и преемственности процесса 
образования; 

-  разработка и реализация комплекса мер по социальной поддержке, обеспечению 
охраны здоровья воспитанников, обучающихся и работников подведомственных МОУ; 

- разработка и реализация комплекса мер по повышению квалификации 
педагогических и руководящих работников, содействие повышению социального статуса 
работников подведомственных МОУ; 

- создание условий для внедрения в практику новых технологий управления и 
обучения, информатизации всех направлений деятельности. 

-  развитие сети МОУ города. 
Исполнение Управлением образования функций главного распорядителя 

бюджетных средств по отношению к подведомственным МОУ налагает обязательства по 
организации эффективного финансового менеджмента. 

 
2.2. Основная цель, задачи  

и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 
Целью подпрограммы является: повышение эффективности управления отраслью. 
Задачи подпрограммы: 

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

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2017 годы. 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении  1 к 

подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия». 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования 
администрации города Сосновоборска в соответствии с законодательством РФ; 

 
2.4. Управление подпрограммой  

и контроль за ходом ее выполнения 
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования 

администрации города Сосновоборска, которое несет ответственность за выполнение ее 
мероприятий, по которым является главным распорядителем средств, и целевое 
использование средств. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют Управление 
планирования и экономического развития администрации города Сосновоборска, 
Управление финансов администрации города Сосновоборска. 
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2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 
Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением 

образования администрации города Сосновоборска. 
 Обязательным условием эффективности программы является успешное 

выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в 
установленные сроки. 

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении  2 к подпрограмме 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и 

 трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств 
бюджета и составит 49 461,5 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 16 465,3 тыс. рублей, в том числе:  
за счет средств краевого бюджета − 0 тыс. рублей;  
за счет средств муниципального бюджета – 16 465,3  тыс. рублей;   
за счет внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 
2015 год – 16 498,1 тыс. рублей, в том числе:  
за счет  средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей;  
за счет средств муниципального бюджета – 16 498,1  тыс. рублей;   
за счет внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 
2016 год – 16 498,1тыс. рублей, в том числе: 
 за счет средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей;  
за счет средств муниципального бюджета – 16 498,1  тыс. рублей;   
за счет внебюджетных источников – 0 тыс. рублей. 
 
 
 
 
 
 
 



1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. 
отчетность 77,58 82,80 83,28 92,10 92,20

2

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 
до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города 
Сосновоборска (с учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Гос. стат. 
отчетность

84,1 94,9 98,2 100 100

3
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в образовательной 
организации  с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в образовательной организации с худшими результатами ЕГЭ

% Х Ведомственная 
отчетность 1,24 1,29 1,27 1,25 1,23

4
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций *

% Х Ведомственная 
отчетность 80,00 80,00 80,00 100,00 100,00

Приложение № 1 
к паспорту  муниципальной программы «Развитие общего 
образования и дополнительного  образования
 детей города Сосновоборска  на 2014–2016 годы»

Второй год 
планового 
периода                          
2016 год

Цель:  Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Сосновоборска, государственная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.  

Текущий 
финансовы

й год                              
2013 год

Очередной 
финансовы

й год                                     
2014 год

Источник 
информации

Единица 
измерения

Вес 
показателя 
результати

вности

Первый 
год 

планового 
периода                              
2015 год

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Отчетный 
финансовы

й год       
2012 год
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Второй год 
планового 
периода                          
2016 год

Текущий 
финансовы

й год                              
2013 год

Очередной 
финансовы

й год                                     
2014 год

Источник 
информации

Единица 
измерения

Вес 
показателя 
результати

вности

Первый 
год 

планового 
периода                              
2015 год

№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Отчетный 
финансовы

й год       
2012 год

1.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях 

% 0,04 Ведомственная 
отчетность

49,9 50,1 50,1 55,2 60,3

1.1.2

Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного 
образования, в общей численности воспитанников муниципальных  
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования

% 0,03 Ведомственная 
отчетность

- - 11 60 100

1.1.3

Доля  образовательных организаций, в которых оценка деятельности 
организаций дошкольного образования, их руководителей осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности подведомственных 
муниципальных организаций додошкольного образования

% 0,03 Ведомственная 
отчетность

- - 60 100 100

1.2.1 Доля общеобразовательных учреждений, в которых действуют управляющие 
советы % 0,03 Ведомственная 

отчетность
100 100 100 100 100

1.2.2.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций

% 0,04 Ведомственная 
отчетность

1,89 1,90 0,00 0,00 0,00

1.2.3.
Доля обучающихся в государственных муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся во вторую  смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организаций

% 0,03 Гос. стат. 
отчетность 5,76 5,87 5,81 7,63 8,79

1.2.4.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на ведение 
образовательной деятельности  по программам специальных (коррекционных) 
образовательных организаций, от количества детей данной категории, 
обучающихся в общеобразовательных организациях

% 0,03 Ведомственная 
отчетность

73,17 81,52 83 85 88

1.2.5
Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-
педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности  
обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 0,04 Ведомственная 
отчетность 6,9 7,2 7,4 7,9 8,2

Задача 1. Создание в системе общего и дополнительного образования детей равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и 
оздоровления детей в летний период.

Задача 1.1.Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

Задача 1.2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
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Второй год 
планового 
периода                          
2016 год

Текущий 
финансовы

й год                              
2013 год

Очередной 
финансовы

й год                                     
2014 год

Источник 
информации

Единица 
измерения

Вес 
показателя 
результати

вности

Первый 
год 

планового 
периода                              
2015 год

№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Отчетный 
финансовы

й год       
2012 год

1.2.6.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
получающихся качественное общее образование с использованием 
современного оборудования от общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

% 0,04 Ведомственная 
отчетность 100 100 100 100 100

1.2.7.

Удельный вес образовательных организаций общего образования, в которых 
оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и 
основных категорий работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности образоватльеных организаций общего образования

% 0,03 Ведомственная 
отчетность - - 60 100 100

1.3.1.
Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,04 Ведомственная 
отчетность 82,51 81,66 80,33 78,91 77,65

1.3.2.

Доля  образовательных организаций, в которых оценка деятельности 
организаций дополнительного образования детей, их руководителей 
осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования 

% 0,03 Ведомственная 
отчетность - - 60 100 100

1.4.1.
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 0,04 Ведомственная 
отчетность 80 80 80 80 80

1.5.1. Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,04 Ведомственная 
отчетность 76,33 76,34 76,34 76,34 76,34

Задача 2.1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в городе Сосновоборске семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.1.1.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных  на усыновление 
(удочерение), под  опеку (попечительство), охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) в общей 
численности детей, оставшихся без попечения родителей

% 0,04 Гос. стат. 
отчетность

29,68 36,63 36,63 36,63 36,63

2.2.1.

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, которым  приобретены жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субвенций из федерального бюджета и краевого 
бюджета бюджету города Сосновоборска

чел. 0,04 Ведомственная 
отчетность 4 6 4 4 4

3.1.1.

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных 
обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о 
бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (министерство образования 
и науки Красноярского края)

балл 0,01

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

5 5 5 5 5

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Задача 2.2. Обеспечить приобретение жилых помещений для предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа  

Задача 1.5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

Задача 1.4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

Задача 1.3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей

Задача 3.1. Организация деятельности Управления образования администрации города Сосновоборска, направленной на эффективное управление отраслью

Подпрограмма 2 «Расширение практики применения семейных форм воспитания, господдержка детей-сирот»

Задача 2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа.

Задача 3. Создание условий для эффективного управления отраслью
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Второй год 
планового 
периода                          
2016 год

Текущий 
финансовы

й год                              
2013 год

Очередной 
финансовы

й год                                     
2014 год

Источник 
информации

Единица 
измерения

Вес 
показателя 
результати

вности

Первый 
год 

планового 
периода                              
2015 год

№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Отчетный 
финансовы

й год       
2012 год

3.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности балл 0,01

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

5 5 5 5 5

3.1.3.

Своевременность  утверждения муниципальных заданий  подведомственным 
Главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый 
период в срок, установленный п. 3 Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города и  
финансового обеспечения выполнения  муниципального задания, утвержденного 
постановлением администрации горда Сосновоборска  от 14.03.2012 N 557

балл 0,01

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Сосновоборска

5 5 5 5 5

3.1.4

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый 
год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами 
исполнительной власти города Сосновоборска, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя 

балл 0,01

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Сосновоборска

5 5 5 5 5

3.1.5. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных 
обязательств Главного распорядителя балл 0,01

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

5 5 5 5 5

3.1.6. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности балл 0,01

Финансовое 
управление 

администрации 
города 

5 5 5 5 5

Руководитель Управления образовпания Г.Ф. Попова

* муниципальная общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 80% современных условий обучения. 



Первый 
год 

планового 
периода                              
2015 год

Второй 
год 

планового 
периода                          
2016 год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1

Удельный вес численности населения в 
возрасте 5-18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5-18 лет

% 77,58 82,80 83,28 92,10 92,20 92,30 92,40 92,50 92,60 92,70 92,80 92,90

2

Отношение численности детей в 
возрасте 3–7 лет, которым 
предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, скорректированной на численность 
детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в школе, проживающих 
на территории города Сосновоборска (с 
учетом групп кратковременного 

б )

% 84,1 94,9 98,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3

Отношение среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 
образовательной организации  с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 
образовательной организации с 
худшими результатами ЕГЭ

% 1,24 1,29 1,27 1,25 1,23 1,22 1,2 1,18 1,17 1,15 1,12 1,11

4

Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций *

% 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

№ 
п/п

Текущий 
финансов

ый год                              
2013 год

Единица 
измерения

Отчетный 
финансов

ый год                      
2012 год

Цели, целевые показатели

Приложение 2 
к паспорту муниципальной программы «Развитие 
общего образования и дополнительного  образования
 детей города Сосновоборска  на 2014–2016 годы»

Значение целевых показателей на долгосрочный период

Цель:  Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики города Сосновоборска, государственная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.  

плановый период долгосрочный период
Очередно

й 
финансов

ый год                                     
2014 год
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Первый 
год 

планового 
периода                              
2015 год

Второй 
год 

планового 
периода                          
2016 год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
№ 
п/п

Текущий 
финансов

ый год                              
2013 год

Единица 
измерения

Отчетный 
финансов

ый год                      
2012 год

Цели, целевые показатели

плановый период долгосрочный период
Очередно

й 
финансов

ый год                                     
2014 год

Руководитель Управления обюразования Г.Ф. Попова



По годам до 
ввода объекта

2017 год
Глав

й 1 Школа на 1000 учащихся 
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет   -     
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

2 Школа на 1200 учащихся 
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

3 Детский сад на 270 воспитанников
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники
Итого:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Руководитель Управления образования Г.Ф. Попова

2015 год 2016 год

Приложение 3 
к паспорту муниципальной программы «Развитие 
общего образования и дополнительного  образования
 детей города Сосновоборска  на 2014–2016 годы»

Перечень объектов капитального строительства 
муниципальной собственности 

(за счет всех источников финансирования)

№ 
п/п

Наименование объекта
 с  указанием  мощности и годов строительства

Остаток 
стоимости 

строительства в 
ценах  контракта 

Объем капитальных вложений, тыс. рублей

2012 год 2013 год 2014 год



ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период

всего расходное 
обязательство по 
программе

Х Х Х Х 424 694,5      419 214,9      410 145,2          1 254 054,6      

в том числе по ГРБС: -                     

Управление образования 
администрации города 

Сосновоборска
070 Х Х Х 424 694,5      419 214,9      410 145,2          1 254 054,6      

всего расходное 
обязательство по 
программе

Х Х Х Х 407 163,7      394 814,8      392 540,5          1 194 519,0      

в том числе по ГРБС: -                     

Управление образования 
администрации города 

Сосновоборска
070 Х Х Х 407 163,7      394 814,8      392 540,5          1 194 519,0      

всего расходное 
обязательство по 
программе

Х Х Х Х 1 065,5          7 902,0          1 106,6              10 074,1           

в том числе по ГРБС: -                     

Управление образования 
администрации города 

Сосновоборска
070 Х Х Х 1 065,5          7 902,0          1 106,6              10 074,1           

всего расходное 
обязательство по 
программе

Х Х Х Х 16 465,3        16 498,1        16 498,1            49 461,5           

в том числе по ГРБС: -                     
Управление образования 
администрации города 

Сосновоборска
070 Х Х Х 16 465,3        16 498,1        16 498,1            49 461,5           

Г.Ф. Попова

Наименование ГРБС
Наименование 

программы, 
подпрограммы

Подпрограмма 1

«Развитие 
дошкольного, общего 

и дополнительного 
образования детей»

Муниципальная 
программа

«Развитие общего 
образования и 

дополнительного 
образования детей 

города Сосновоборска 
на 2014-2016 годы»

Руководитель Управления образования 

"Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия"

Приложение  1 
к   муниципальной программе «Развитие общего 
образования и дополнительного  образования
 детей города Сосновоборска  на 2014–2016 годы»

Подпрограмма 2

"Расширение практики 
применения семейных 
форм воспитания, 
господдержка детей-
сирот"

Подпрограмма 3

Статус 
(государственная 

программа, 
подпрограмма)

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам государственной программы

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



№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Оценка эффекта от реализации 

мероприятий

Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, 
направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Приложение  2 
к   муниципальной программе «Развитие общего 
образования и дополнительного  образования
 детей города Сосновоборска  на 2014–2016 годы»



2014 год 2015 год 2016 год Итого на период
Всего                424 694,5           419 214,9              410 145,2           1 254 054,6   

в том числе:                               -                          -                             -                             -    
федеральный бюджет                     2 142,5               1 947,5                            -                    4 090,0   
краевой бюджет                220 234,5           217 519,3              212 671,4              650 425,2   
внебюджетные источники                   21 637,9             21 108,3                21 108,3                63 854,5   
муниципальный бюджет                180 679,6           178 639,8              176 365,5              535 684,9   
юридические лица                               -                          -                             -                             -    

Всего                407 163,7           394 814,8              392 540,5           1 194 519,0   
в том числе:                          -    

федеральный бюджет                     2 142,5                   2 142,5   
краевой бюджет                219 169,0           211 564,8              211 564,8              642 298,6   
внебюджетные источники                   21 637,9             21 108,3   21 108,3                        63 854,5   
муниципальный бюджет                164 214,3           162 141,7   159 867,4                    486 223,4   
юридические лица

Всего                     1 065,5               7 902,0                  1 106,6                10 074,1   
в том числе:                          -    

федеральный бюджет             1 947,5                   1 947,5   
краевой бюджет                     1 065,5               5 954,5                  1 106,6                   8 126,6   

      внебюджетные источники                          -    
муниципальный бюджет
юридические лица

Всего                   16 465,3             16 498,1                16 498,1                49 461,5   
в том числе:                          -    

федеральный бюджет                          -    
краевой бюджет                          -    
внебюджетные источники                          -    
муниципальный бюджет                   16 465,3             16 498,1   16 498,1                        49 461,5   
юридические лица                          -    

Г.Ф. Попова

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы 

Статус Наименование 
государственной 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов 

Приложение  3 
к   муниципальной программе «Развитие общего образования и 
дополнительного  образования
 детей города Сосновоборска  на 2014–2016 годы»

Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
и прочие мероприятия"

Руководитель Управления образования 

Муниципальная 
программа

«Развитие общего 
образования и 

дополнительного 
образования детей города 

Сосновоборска на 2014-2016 
годы»

Подпрограмма 1 
«Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования детей»

Подпрограмма 2 

"Расширение практики 
применения семейных форм 
воспитания, господдержка 

детей-сирот"



2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Показатель объема услуги: 1775 1860 1860 2050 2240 91078 111453 152102 147994 147994

Показатель объема услуги: 3198 3355 3556 3836 4118 118180 140988 168429 175433 175433

Показатель объема услуги: 2425 2452 2576 2576 2576 21380 22456 27264,6 27890,7 27890,7

Показатель объема услуги: 2490 2455 2455 2455 2455 3387,8 3797,4 3823,4 3832,4

Руководитель Управления образования Г.Ф. Попова

Приложение 4 
к  муниципальной программе «Развитие общего 
образования и дополнительного  образования
 детей города Сосновоборска  на 2014–2016 годы»

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования  детейдетей»

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего обра

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дполнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования детей

Наименование услуги и ее содержание: Организация отдыха детей в каникулярное время

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

Наименование услуги, показателя объема услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы муниципального бюджета на оказание 
(выполнение) муниципальной  услуги (работы), 

тыс. руб.

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования



1.1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных учреждениях 

% Ведомственная 
отчетность 49,9 50,1 50,1 55,2 60,3

1.2.

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 
до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории города 
Сосновоборска (с учетом групп кратковременного пребывания)

% Гос. стат. 
отчетность

84,1 94,9 98,2 100 100

1.3.

Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного 
образования, в общей численности воспитанников муниципальных  
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования

% Ведомственная 
отчетность - - 11 60 100

1.4.

Доля  образовательных организаций, в которых оценка деятельности организаций 
дошкольного образования, их руководителей осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных 
организаций додошкольного образования

% Ведомственная 
отчетность

- - 60 100 100

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

2014 год 2015 год 2016 год

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

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования

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

Приложение  1 
к   подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие общего образования 
и дополнительного  образования
 детей города Сосновоборска  на 2014–2016 годы»

Приложение  1 
к   подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие общего образования 
и дополнительного  образования
 детей города Сосновоборска  на 2014–2016 годы»

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник 
информации 2012 год 2013 год



2

2014 год 2015 год 2016 год№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник 
информации 2012 год 2013 год

2.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых действуют управляющие 
советы % Ведомственная 

отчетность

Ведомстве
нная 

отчетность
100 100 100 100

2.2.

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в образовательной 
организации  с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в образовательной организации с худшими результатами ЕГЭ % Ведомственная 

отчетность 1,24 1,29 1,27 1,25 1,23

2.3.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций

% Ведомственная 
отчетность 1,89 1,90 0,00 0,00 0,00

2.4.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся во вторую  смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных  общеобразовательных организаций

% Гос. стат. 
отчетность 5,76 5,87 5,81 7,63 8,79

2.5.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на ведение 
образовательной деятельности  по программам специальных (коррекционных) 
образовательных организаций, от количества детей данной категории, 
обучающихся в общеобразовательных организациях

% Ведомственная 
отчетность

73,17 81,52 83 85 88

2.6.
Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-
педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности  
обучающихся общеобразовательных учреждений 

% Ведомственная 
отчетность 6,9 7,2 7,4 7,9 8,2

2.7.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
получающих качественное общее образование с использованием современного 
оборудования, от общей численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

% Ведомственная 
отчетность 100 100 100 100 100

2.8.

Удельный вес образовательных организаций общего образования, в которых 
оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и 
основных категорий работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности образоватльеных организаций общего образования

% Ведомственная 
отчетность - - 60 100 100

3.1
Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% Ведомственная 
отчетность 82,51 81,66 80,33 78,91 77,65

Задача № 3. Обеспечить  развитие  системы дополнительного образования детей



3

2014 год 2015 год 2016 год№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник 
информации 2012 год 2013 год

3.2

Доля образовательных организаций, к которых оценка деятельности организаций 
дополнительного образования детей, их руководителей осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности подведомственных 
муниципальных организаций дополнительного образования детей

% Ведомственная 
отчетность - - 60 100 100

4.1
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего образования

% Ведомственная 
отчетность 80 80 80 80 80

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % Ведомственная 
отчетность 76,33 76,34 76,34 76,34 76,34

Руководитель Управления образования Г.Ф. Попова

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

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей



Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 

мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период

621 74 944,1         70 166,8      70 166,8     215 277,7       

622 735,8              926,2           926,2          2 588,2           

611 6 785,4           6 785,4           

612 77,0                77,0                

621 -                    6 321,2        6 321,2       12 642,4         

622 -                    145,0           145,0          290,0              

621 70 295,7         71 506,2      71 506,2     213 308,1       

611 -                    -                    

622 2 673,2           2 673,2           

1.1.3

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений за 
счет средств родительской платы 

Управление 
образования 
администрации 
города 

070 0701 0210849 622 13 907,6         14 213,1      14 213,1     42 333,8         

1.1.4

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений за 
счет средств от 
предпринимательской 
деятельности 

Управление 
образования 
администрации 
города 
Сосновоборска

070 0701 0210853 622 3 582,6           3 582,9        3 582,9       10 748,4         

Всего 2354 ребенка будут получать 
услуги дошкольного образования. 
В том числе: 2240 детей в группах 
полного дня;  114 детей в группах 

кратковременного пребывания.

1.1.1

1.1.2

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей 
Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

Субвенция на финансовое 
обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования  в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях

Приложение  2 
к   подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие общего образования и дополнительного  образования
 детей города Сосновоборска  на 2014–2016 годы»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

Обеспечение деятельности 
(оказание 

услуг)подведомственных 
учреждений

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070

0218061

07 01

07 02

0217588

07 01



1.1.5

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений за 
счет средств пожертвований

Управление 
образования 
администрации 
города 
Сосновоборска

070 0701 0210851 622 16,8                16,8                

1.1.6

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных учреждений за 
счет средств от сдачи помещений 
в аренду

Управление 
образования 
администрации 
города 
Сосновоборска

070 0701 0210852 622 15,5                15,5                

07 01 622 5,4                  4,7               4,7              14,8                

07 02 612 0,5                  0,9               0,9              2,3                  

07 01 622 4 873,1           4 873,1           

07 02 612 477,8              477,8              

     
   

       
       

 

Ежегодно 104 человек получат 
ежемесячные выплаты

0218210

1.1.8

Субсидия на частичное 
финансирование (возмещение) 
расходов на выплаты младшим 
воспитателям и помощникам 

воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, 

реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

1.1.7

Частичное финансирование 
(возмещение) расходов на 

выплаты младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в 

муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 
программу дошкольного 

образования детей за счет средств 
городского бюджета

0217558

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070

070



612 46,1                46,1                

622 679,7              642,6           642,6          1 964,9           

244 7,8                  7,8                  

1.1.11

Расходы на введение 
дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей за 
счет средств городского бюджета

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 701 0218211 622 1 265,2           1 265,2           Уплотнение группы на 5 мест в 
ДОУ №7.

1.1.12

Субсидия на модернизацию 
региональных систем дошкольного 
образования за счет средств 
федерального бюджета

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 07 01 0215059 622 2 142,5           2 142,5           Открытие группы в МАДОУ 
"ДСКВ №4" на 20 человек.

1.1.13

Субсидия на содействие достижению 
и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей 
деятельности органов местного 
самоуправления за счет средств 
краевого бюджета

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 07 01 0217744 622 821,0              821,0              Создание комфортных и 
безопастных условий обучения 

1.1.15

Расходы на модернизацию 
региональных систем дошкольного 

образования за счет средств 
городского бюджета

Управление 
образования 

администрации 
города 

070 07 01 0218216 622 214,2              214,2              

Софинансирование из местного 
бюджета на открытие группы в 

МАДОУ "ДСКВ №4" на 20 
человек.

186 754,2       170 115,6    170 115,6   526 985,4       

 Без взимания родительской платы 
за присмотр и уход в 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

(группах) будет содержаться: детей 
с туберкулезной интоксикацией 20 

человек; детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей - 3 человека в 2014 году 
и 3 ребенка в 2015-2016 годах; 
детей-инвалидов – 28 человека

704,7              Создание комфортных и 
безопастных условий обучения 0217789

Выделение денежных средств на 
содержание в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях (группах) детей, 
находящихся в туберкулезных 

дошкольных учреждениях, детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в размере 
родительской платы 

1.1.9

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070

704,7              

Компенсацию части родительской 
платы получат 

1443 человек в 2014 году и 1443 
человек в 2015-2016 годах

2 606,0        2 606,0       

10 03 0227554

7 694,5           321 2 482,5           

1.1.10

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 1004 0217556

6221.1.14

Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из краевого бюджета

Субвенция на выплату и доставку 
компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 

организациях края, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 07 01

Итого по задаче 1



611 25 374,8         25 374,8         

621 28 903,5         56 042,9      56 042,9     140 989,3       

612 2 365,8           2 365,8           

622 1 680,4           90,4             1 770,8           

1.2.2

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных учреждений за 
счет родительской платы

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 0702 0210849 622 1 738,5           1 727,3        1 727,3       5 193,1           

1.2.3

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных учреждений за 
счет пожертвований

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 0702 0210851 622 805,5              400,0           400,0          1 605,5           

1.2.4

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных учреждений за 
счет средств от 

предпринимательской 
деятельности 

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 0702 0210853 622 441,8              441,8           441,8          1 325,4           

1.2.5

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных учреждений за 
счет остак\тков прошлых лет

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 0702 0210855 622 59,4                59,4                

611 37 199,1         37 199,1         

612 750,0              750,0              

Управление 
образования 

 
070 0702 0217564 621 73 836,2         119 389,9    119 389,9   312 616,0       

622 1 887,6           2 730,0        2 730,0       7 347,6           

111 2 605,0           2 691,1        2 691,1       7 987,2           

070 0702 0218062 112 0,8                  0,8               0,8              2,4                  

244 103,8              103,8           103,8          311,4              

02180611.2.1.

1.2.6

070

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

07 02

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

1.2.7
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Организация организационно-
просветительских услуг 

населению,осуществление 
комплексной 

диагностики,разработка 
индивидуальных рекомендаций 

для родителей,педагогов по 
созданию специальных условий 

обучения,воспитания детей с 
ООП,ОВЗ,способствующие 

успешному развитию и 
социализации в обществе (800 

человек в год).

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных учреждений

Ежегодно  3620 человек  получат 
услуги общего образования, в 
условиях, соответствующих 
современным требованиям 

обучения. Организация проведения 
ГИА, ЕГЭ в установленные сроки.

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

Субвенция на финансовое 
обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 

общего образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, обеспечение 

дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях



612 1 631,9           1 631,9           

622 2 365,1           5 150,0        5 150,0       12 665,1         

622 1 227,7           1 227,7           

1.2.10
Субсидия на денежное поощрение 
победителям конкурса "Детские 
сады-детям"

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 07 02 0217559 612 500,0              500,0              Создание комфортных и 
безопастных условий обучения

1.2.11

Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет 
межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из краевого бюджета

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 07 02 0217789 612 129,3              129,3              Создание комфортных и 
безопастных условий обучения 

1.2.12

Мероприятия на подготовку 
общеобразовательных учреждений 
города к новому учебному году по 
устранению предписаний надзорных 
органов за счет средств городского 
бюджета

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 07 02 0218218 244 2 183,9        2 183,9           

Мероприятия на подготовку к 
новому учебному году по 
устранению предписаний 

надзорных органов

1.2.13

Осуществление(возмещение)  
расходов, направленных на создание 
безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов 
муниципальной собственности, 
развития муниципальных 

й    

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 07 02 0218913 612 150,0           150,0          300,0              
Создание комфортных и 
безопастных условий для 

образовательных учреждений 

184 638,3       191 101,9    188 827,6   564 567,8       

Создание комфортных и 
безопастных условий обучения 

1 032,1           

Итого по задаче 2

612

07 02 0217744

070

1.2.9

Субвенция на обеспечение питанием 
детей, обучающихся в 

муниципальных и 
негосударственных образовательных 

организациях, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы

1 032,1           

070

10 03 02275661.2.8

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

Субсидия на содействие достижению 
и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей 
деятельности органов местного 
самоуправления за счет средств 
краевого бюджета

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

809 учащихся 
общеобразовательных учреждений 

получат бесплатное школьное 
питание ежегодно.



621 20 691,5         27 890,7      27 890,7     76 472,9         

611 6 528,2           6 528,2           

622 44,9                44,9                

1.3.2

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных учреждений за 
счет средств от 

предпринимательской 
деятельности 

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 0702 0210853 622 743,3              743,2           743,2          2 229,7           

1.3.3

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных учреждений за 
счет пожертвований

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 0702 0210851 622 292,9              292,9              

1.3.4

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных учреждений за 
счет остак\тков прошлых лет

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 0702 0210855 622 34,0                34,0                

1.3.5

Субсидия на оснащение учреждений 
физкультурно-спортивной 
направленности спортивным 
инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 07 02 0217703 612 438,5              438,5              

28 773,3         28 633,9      28 633,9     86 041,1         

244 183,8              183,8              

350 70,0                70,0                

621 253,8           253,8          507,6              

1.4.2

Субсидия на реализацию 
муниципальных программ по работе 
с одаренными детьми на конкурсной 

основе

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 07 09 0217581 244 2 084,5           2 084,5           

2 338,3           253,8           253,8          2 845,9           

070

1.4.1

 Охват учащихся участием в 
олимпиадах, конкурсах различного 

уровня  составит 80% ежегодно

0218061

Задача № 3. Обеспечить развитие системы дополнительного образования детей

Итого по задаче 3

Мероприятия по работе с 
одаренными детьми за счет средств 

городского бюджета

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 07 09

2576 человек получат услуги 
дополнительного образования 

ежегодно в  учреждениях 
дополнительного образования 

детей;

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

Итого по задаче 4

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

подведомственных учреждений

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

1.3.1 07 02

0218212



612 365,4                 365,4                 

622 1 075,0              1 440,3          1 440,3         3 955,6              

612 58,9                   58,9                   

622 173,3                 232,1             232,1            637,5                 

612 28,7                   28,7                   

622 84,5                   113,2             113,2            310,9                 

1.5.4.

Оплата стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и 
негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 07 07 0217583 323 2 011,6              2 046,8          2 046,8         6 105,2              

1.5.5.

Оплата стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и 
негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря 
за счет средств городского бюджета

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 07 07 0218215 323 862,2                 877,2             877,2            2 616,6              

4 659,6           4 709,6        4 709,6       14 078,8         
407 163,7       394 814,8    392 540,5   1 194 519,0    

Г.Ф. Попова

Для 202 детей будет организован 
отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях 

ежегодно

1.5.1

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

1.5.3. Оздоровление детей за счет средств 
городского бюджета

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070

Руководитель Управления образования

Итого по задаче 5
Всего по подпрограмме

Оплата стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их 

транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей за счет 

средств городского бюджета

1.5.2.

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070

070

Субсидия на оплату стоимости 
набора продуктов питания или 

готовых блюд и их транспортировки 
в лагерях с дневным пребыванием 

детей

Управление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

07 07 0218213

07 07 0218214

07 07 0217582

690 детей  
 получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей 

ежегодно.



1.1.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных  на усыновление 
(удочерение), под  опеку (попечительство), охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) в общей 
численности детей, оставшихся без попечения родителей

% Гос. стат. 
отчетность 29,68 36,63 36,63 36,63 36,63

2.1.

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа, которым  приобретены жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субвенций из федерального бюджета и краевого 
бюджета бюджету города Сосновоборска

чел. Ведомственная 
отчетность 4 6 4 4 4

Руководитель Управления образования Г.Ф. Попова

Приложение 1
к  подпрограмме 2 «Расширение практики применения 
семейных форм воспитания, господдержка детей сирот», 
реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие общего образования и дополнительного  
образования
 детей города Сосновоборска  на 2014–2016 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник 
информации 2012 год 2013 год

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

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 
их числа  

2014 год 2015 год 2016 год

Цель: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа



ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

121 817,6     827,8     827,8     2 473,2      

45% детей, оставшихся без попечения 
родителей,  переданных  на усыновление
 (удочерение), под  опеку (попечительство),
 охваченных другими формами семейного
 устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи) в общей численности 
детей,       
оставшихся без попечения родителей

122 20,0       40,0       40,0       100,0         

45% детей, оставшихся без попечения 
родителей,  переданных  на усыновление
 (удочерение), под  опеку (попечительство),
 охваченных другими формами семейного
 устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи) в общей численности 
детей,       
оставшихся без попечения родителей

244 227,9     208,1     238,8     674,8         

45% детей, оставшихся без попечения 
родителей,  переданных  на усыновление
 (удочерение), под  опеку (попечительство),
 охваченных другими формами семейного
 устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи) в общей численности 
детей,       
оставшихся без попечения родителей

1 065,5  1 075,9  1 106,6  3 248,0      

2.1.2

Субвенция на обеспечение 
предоставления жилых помещений 
детям сиротам и детям,оставшимся 
без попечения родителей,лицам из их 
числа за счет средств краевого 
бюджета.

Упраление 
образования 
администрации 
города 
Сосновоборска

070 10 04 0227587 412 -           4878,6 0 4 878,6      

2.1.2

Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность, 
перевод их в специализированный 
жилищный фонд и предоставление по 
договорам найма лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей за счет средств 
федерального бюджета и краевого 
бюджета

Упраление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 10 04 0245082 530 -           1 947,5  -           1 947,5      

Обеспечение жильем всех нуждающихся 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

-           6 826,1  -           6 826,1      
1 065,5  7 902,0  1 106,6  10 074,1    

Г.Ф. Попова

07 09 0247552

Руководитель Управления образования

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
Задача  1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие в городе Сосновоборске семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого по задаче 1

Задача 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа  

Итого по задаче 2
Всего по подпрограмме

2.1.1

Осуществление государственных 
полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении 

несовершеннолетних

Упраление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070

Приложение 2
к  подпрограмме 2 «Расширение практики применения 
семейных форм воспитания, господдержка детей 
сирот», реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Развитие общего образования и 
дополнительного  образования
 детей города Сосновоборска  на 2014–2016 годы»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС

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

натуральном выражении)



1.1.

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных 
обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о 
бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (министерство образования 
и науки Красноярского края)

балл
Финансовое управление 
администрации города 

Сосновоборска
5 5 5 5 5

1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности балл
Финансовое управление 
администрации города 

Сосновоборска
5 5 5 5 5

1.3.

Своевременность  утверждения муниципальных заданий  подведомственным 
Главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый 
период в срок, установленный п. 3 Порядка и условий формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города и  
финансового обеспечения выполнения  муниципального задания, утвержденного 
постановлением администрации горда Сосновоборска  от 14.03.2012 N 557

балл
Финансовое управление 
администрации города 

Сосновоборска
5 5 5 5 5

1.4.

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый 
год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами 
исполнительной власти города Сосновоборска, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя 

балл
Финансовое управление 
администрации города 

Сосновоборска
5 5 5 5 5

1.5. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных 
обязательств Главного распорядителя балл

Финансовое управление 
администрации города 5 5 5 5 5

1.6. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности балл
Финансовое управление 
администрации города 

Сосновоборска
5 5 5 5 5

Руководитель Управления образования

Приложение  1                                                                                                                                                     
к   подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие общего образования и дополнительного  образования детей города Сосновоборска  
на 2014–2016 годы»

Г.Ф. Попова

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

2014 год 2015 год 2016 год

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

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения Источник информации

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

2012 год 2013 год



ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

121 2 474,1      2 444,1      2 444,1                7 362,3   

122 17,2           7,00           7,00                          31,2   

244 127,9         138,10       138,10                    404,1   

111 12 003,1    12 129,1    12 129,1            36 261,3   

112 8,6             0,8             0,8                            10,2   

244 1834,4 1779 1779
          5 392,4   

16 465,3         16 498,1         16 498,1         49 461,5            Всего по программе

070 07 09 0238062

3.1.1

Обеспечено  обслуживание 
15 учреждений3.1.2

Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 

учреждений 

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

подпрограммного 
Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача 1 Организация деятельности Управления образования администрации города Сосновоборска, направленной на эффективное управление отраслью

Упраление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

Руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций органов 
муниципальной 

власти

Приложение  2                                                                                                                                               
к   подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие общего образования и 
дополнительного  образования детей города Сосновоборска  на 
2014–2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 

№ п/п
Наименование 

программы, 
подпрограммы

ГРБС

Обеспечение 
конституционных прав 
граждан на получение 

общего и дополнительного 
образования по 

общеобразовательным 
программам,функционирова
ния системы образования в 

соответствии с 
законодательствои об 

образовании,прозрачности и 
стабильности 

финансирования 
образовательных 

организаций,оценки 
деятельности 

образовательных 
организаций,их 

руководителей на основании 
показателей эффективности 

деятельности.

Упраление 
образования 

администрации 
города 

Сосновоборска

070 07 09 0238021










	2193 от 18.12.2014
	Приложение
	«Приложение 1
	Общее образование


	приложение 1
	Показатели

	приложение 2
	Долгосрочные показатели 

	приложение 3
	КАИП 

	приложение 4
	Распределение расходов

	приложение 5
	НИД

	приложение 6
	Ресурсное обеспечение

	приложение 7
	Мун.задания

	приложение 8
	Показатели подпрограммы 1

	приложение 9
	Мероприятия подпрограммы 1

	приложение 10
	Показатели подпрограммы 2

	приложение 11
	Мероприятия подпрогрмааы 2

	приложение 12
	Показатели подпрограммы 3

	приложение 13
	Мероприятия подпрограммы 3


