
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 от 20.02.2014 № 229 
            г. Полысаево   

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Полысаевского городского округа от 

08.11.2013 № 1820  «Об 

утверждении муниципальной 

программы Полысаевского 

городского округа «Развитие 

системы образования»  на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годы» 

 

  

В соответствии с решением Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 18.12.2013 № 197 «О бюджете 

Полысаевского городского округа» на 2014 год и плановый период          

2015 - 2016 годов: 

1. Внести изменения в муниципальную программу Полысаевского 

городского округа «Развитие системы образования» на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годы, утвержденную постановлением администрации 

Полысаевского городского округа от 08.11.2013 № 1820 «Об утверждении 

муниципальной программы Полысаевского городского округа «Развитие 

системы образования» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы»: 

1.1. в  паспорте муниципальной программы Полысаевского городского 

округа «Развитие системы образования» на 2014 год и плановый 2015 и 2016 

годы строку «Подпрограмма муниципальной программы Полысаевского 

городского округа  «Развитие системы образования» изложить в следующей 

редакции: 

 

Подпрограммы муниципальной 

программы Полысаевского 

городского округа «Развитие 

системы образования» 

1. «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей» 

 

2. «Социальные гарантии в системе 

образования» 
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1.2.  в  паспорте муниципальной программы Полысаевского городского 

округа «Развитие системы образования» на 2014 год и плановый 2015 и 2016 

годы строку «Основные мероприятия подпрограмм» изложить в следующей 

редакции: 

 

Основные мероприятия 

подпрограмм 

1. Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дошкольного образования 

 

2. Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений общего образования 

 

3. Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

 

4. Обеспечение деятельности прочих 

муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги  в сфере образования (КП) 

 

5. Обеспечение деятельности прочих 

муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги  в сфере образования (ИМЦ) 

6. Обеспечение деятельности прочих 

муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги  в сфере образования (ЦБ) 

 

7. Проведение мероприятий в рамках реализации 

приоритетного национального проекта 

«Образование» и национальной инициативы 

«Наша новая школа» 

 

8. Социальная поддержка работников 

образовательных учреждений 

 

9. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения 

 

10. Организация отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков в летний период 

 

11. Организация отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков в летний период (за счет 

безвозмездных поступлений) 
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12. Обеспечение образовательной деятельности 

образовательных учреждений по адаптированным 

общеобразовательным программам 

 

13. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных и частных 

дошкольных образовательных организациях 

 

14. Компенсация части платы за присмотр и уход, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного 

образования 

 

15. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального  общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования и дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 

16.Обеспечение образовательной деятельности 

образовательных организаций по адаптированным 

общеобразовательным программам 

 

17. Развитие единого образовательного 

пространства, повышение качества 

образовательных результатов 

 

18. Организация круглогодичного отдыха, 

оздоровления и занятости обучающихся 

 

19. Создание и функционирование комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

20. Ежемесячные денежные выплаты отдельным 

категориям граждан, воспитывающих детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 10 декабря 2007 года      

№ 162 - ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 

отдельным категориям граждан, воспитывающих 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» 
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21. Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

 

22. Адресная социальная поддержка участников 

образовательного процесса 

 

23. Социальная поддержка работников 

образовательных организаций и реализация 

мероприятий по привлечению молодых 

специалистов 

 

24. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, одеждой, обувью, 

единовременным денежным пособием при 

выпуске из общеобразовательных организаций 

 

25. Предоставление бесплатного проезда на 

городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте детям - сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

обучающимся в общеобразовательных 

организациях 

 

26. Обеспечение зачисления денежных средств 

для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на специальные 

накопительные банковские счета 

 

27. Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

 

28. Социальная поддержка граждан при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью в соответствии 

с Законами Кемеровской области от 14 декабря 

2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки и 

попечительства несовершеннолетних» и от              

13 марта 2008 года «О предоставлении меры 

социальной поддержки гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 
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1.3.  в  паспорте муниципальной программы Полысаевского городского 

округа «Развитие системы образования» на 2014 год и плановый 2015 и 2016 

годы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Обеспечение программы денежными 

средствами осуществляется за счет 

средств областного бюджета, 

местного бюджета, внебюджетных 

источников. 

Общий объем финансирования 

программы на 2014-2016 годы – 

1125175,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год  -  408164,9 тыс. рублей; 

2015 год  -  358481,9 тыс. рублей; 

2016 год  -  358528,9 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета - 

426965,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год  -  175449,9 тыс. рублей; 

2015 год  -  125756,9 тыс. рублей; 

2016 год  -  125758,9тыс. рублей; 

средства областного бюджета - 

702932,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год  -  234267,0 тыс. рублей; 

2015 год  -  234310,0  тыс. рублей; 

2016 год  -  234355,0  тыс. рублей; 

 

1.4. раздел 2 «Подпрограмма и перечень мероприятий на 2014 г. и 

плановый период 2015-2016 гг.» муниципальной программы Полысаевского 

городского округа «Развитие системы образования» на 2014 год и плановый 

2015 и 2016 годы изложить в следующей редакции: 

«2. Подпрограммы и перечень мероприятий на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов: 

 

2.1. подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» 

 

№ 

 п/п 

Мероприятия 2014 г. 

(тыс. 

руб.) 

 

 

2015 г. 

(тыс. 

руб.) 

2016 г. 

(тыс. 

руб.) 
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1 Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

дошкольного образования 

 

54986,6 62404,9 62406,9 

2 Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

общего образования 

 

28223,8 30300,0 30300,0 

3 Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

 

72240,0 12459,0 12459,0 

4 Обеспечение деятельности 

прочих муниципальных 

учреждений, оказывающих 

услуги  в сфере образования (КП) 

 

3909,6 3977,5 3977,5 

5 Обеспечение деятельности 

прочих муниципальных 

учреждений, оказывающих 

услуги  в сфере образования 

(ИМЦ) 

 

3949,0 4104,0 4104,0 

6 Обеспечение деятельности 

прочих муниципальных 

учреждений, оказывающих 

услуги  в сфере образования (ЦБ) 

 

6141,9 6280,5 6280,5 

7 Проведение мероприятий в 

рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта «Образование» и 

национальной инициативы «Наша 

новая школа» 

 

488,0 610,0 610,0 

8 Социальная поддержка 

работников образовательных 

учреждений 

 

290,0 100,0 100,0 

9 Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

 

160,0 200,0 200,0 

10 Организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в летний период 

896,0 1120,0  1120,0 
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11 Организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в летний период (за 

счет безвозмездных поступлений) 

 

135,0 135,0 135,0 

12 Обеспечение образовательной 

деятельности образовательных 

учреждений по адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

 

2466,0 2466,0 2466,0 

13 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных и частных 

дошкольных образовательных 

организациях 

 

69604,0 69604,0 69604,0 

14 Компенсация части платы за 

присмотр и уход, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) детей, 

осваивающих образовательные 

программы дошкольного 

образования 

 

3749,0 3749,0 3749,0 

15 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального  

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования и дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

 

106922,0 106922,0 106922,0 

16 Обеспечение образовательной 

деятельности образовательных 

организаций по адаптированным 

общеобразовательным 

программам 

25862,0 25862,0 25862,0 
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17 Развитие единого 

образовательного пространства, 

повышение качества 

образовательных результатов 

 

630,0 630,0 630,0 

18 Организация круглогодичного 

отдыха, оздоровления и занятости 

обучающихся 

 

2519,0 2519,0 2519,0 

19 Создание и функционирование 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

5,0 5,0 5,0 

20 Ежемесячные денежные выплаты 

отдельным категориям граждан, 

воспитывающих детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 

10 декабря 2007 года № 162-ОЗ 

«О ежемесячной денежной 

выплате отдельным категориям 

граждан, воспитывающих детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет» 

3500,0 3500,0 3500,0 

Итого:  386676,9 336947,9 336949,9 

 

 

2.2. подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 

 

№  

п/п 

Мероприятия 2014 г.  

(тыс. 

руб.) 

2015 г. 

(тыс. 

руб.) 

2016 г. 

(тыс. 

руб.) 

1 Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 

 

901,0 944,0 989,0 

2 Адресная социальная поддержка 

участников образовательного 

процесса 

 

710,0 710,0 710,0 

3 Социальная поддержка 

работников образовательных 

организаций и реализация 

330,0 330,0 330,0 
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мероприятий по привлечению 

молодых специалистов 

 

4 Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, одеждой, обувью, 

единовременным денежным 

пособием при выпуске из 

общеобразовательных 

организаций 

 

54,0 54,0 54,0 

5 Предоставление бесплатного 

проезда на городском, 

пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном 

транспорте детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

обучающимся в 

общеобразовательных 

организациях 

 

26,0 26,0 26,0 

6 Обеспечение зачисления 

денежных средств для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

специальные накопительные 

банковские счета 

 

307,0 307,0 307,0 

7 Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству 

 

1100,0 1100,0 1100,0 

8 Социальная поддержка граждан 

при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 

попечения, в семью в 

соответствии с Законами 

Кемеровской области от 14 

декабря 2010 года «О некоторых 

вопросах в сфере опеки и 

попечительства 

несовершеннолетних» и от 13 

марта 2008 года «О 

предоставлении меры 

социальной поддержки 

16748,0 16748,0 16748,0 
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гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 

 

Итого: 

  

20176,0 

 

20219,0 

 

20264,0 

                                                                                                                                    

1.5. раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Развитие системы 

образования» на 2014 год и плановый 2015 и 2016 годы изложить в 

следующей редакции: 

 

Наименование 

подпрограмм 

Источники 

финансировани

я 

2014 год 

(тыс. руб) 

2015 год 

(тыс. руб.) 

2016 год 

(тыс. руб.) 

 

Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного, 

общего образования 

и дополнительного 

образования детей» 

 

Областной 

бюджет 

 

212791,0 212791,0 212791,0 

Местный 

бюджет 

 

173885,9 124156,9 124158,9 

Внебюджетные 

средства 

 

- - - 

Итого по 

подпрограмме: 

 

 386676,9 336947,9 336949,9 

Подпрограмма 

«Социальные 

гарантии в системе 

образования» 

Областной 

бюджет 

 

20176,0 20219,0 20264,0 

Местный 

бюджет 

 

- - - 

Внебюджетные 

средства 

 

- - - 

Итого по 

подпрограмме: 

 

 20176,0 20219,0 20264,0 

Меры социальной 

поддержки 

многодетных семей в 

соответствии с 

Законом 

Областной 

бюджет 

 

1300,0 1300,0 1300,0 

Местный 

бюджет 

- - - 
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Кемеровской 

области от 

14.11.2005 № 123-ОЗ 

«О мерах 

социальной 

поддержки 

многодетных семей в 

Кемеровской 

области» в рамках 

подпрограммы 

«Адресная помощь 

населению» 

муниципальной 

программы 

Полысаевского 

городского округа 

«Социальная 

поддержка 

населения 

Полысаевского 

городского округа» 

 

Внебюджетные 

средства 

- - - 

Мероприятия по 

профилактике 

алкогольной и 

наркотической 

зависимости, 

пропаганде 

здорового образа 

жизни граждан в 

рамках 

муниципальной 

программы 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту» 

 

Областной 

бюджет 

 

- - - 

Местный 

бюджет 

 

12,0 12,0 15,0 

Внебюджетные 

средства 

- - - 

 

Итого: 

  

408164,9 

 

358481,9 

 

358528,9 

 

2. Разрешить управлению образования Полысаевского городского 

округа перераспределять средства в пределах программы по мере 

необходимости. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 

«Полысаево» и разместить на официальном сайте городского округа. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Полысаевского городского округа по социальным 

вопросам В. И. Рогачева. 

 

 

 

Глава Полысаевского 

городского округа                                                                                   В.П. Зыков 
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Гутник 

44399 

на 


