
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  30.04.2015                     № 446                                 г. Новошахтинск 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

     
О внесении изменений в постановление  
Администрации города от 15.10.2013 № 1314 
 
 
 
 В связи с изменениями объемов финансирования муниципальной программы го-
рода Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации города от  
15.10.2013 № 1314 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска 
«Развитие муниципальной системы образования» согласно приложению. 
 2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 27.03.2015 
№ 292 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013               
№ 1314». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошах-
тинска в сети Интернет.  
 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову. 
 
 
 
Первый заместитель Главы  
Администрации города                              С.А. Бондаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит:  
Управление образования 
Администрации города      

Приложение  
к постановлению 
Администрации города  
от 30.04.2015 № 446  

 



Изменения, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации города от 15.10.2013         

№ 1314 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска  
«Развитие муниципальной  системы образования»    

 
 1. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муни-
ципальной системы образования» пункт «Ресурсное обеспечение программы» изложить 
в следующей редакции: 

 

«Ресурсное обеспечение про-
граммы  

- общий объем средств, необходимый для финансиро-
вания программы в 2014 – 2020 годах, составляет все-
го  4 882 577,5 тыс. руб., в том числе по годам реали-
зации программы:                
2014 год – 870 381,2 тыс. руб.; 
2015 год – 779 928,9 тыс. руб.; 
2016 год – 682 327,8 тыс. руб.; 
2017 год – 671 104,4 тыс. руб.; 
2018 год – 626 278,4 тыс. руб.; 
2019 год – 626 278,4 тыс. руб.; 
2020 год – 626 278,4 тыс. руб.; 
из них: 
средства областного бюджета – 2 388 747,9 тыс. руб.; 
средства бюджета города – 2 163 912,2 тыс. руб.; 
средства федерального бюджета – 87 789,3 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 242 128,1 тыс. руб.; 
на реализацию подпрограмм программы в период ее 
реализации планируется направить: 
подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнитель-
ного образования» – 4 564 639,1 тыс. руб.; 
подпрограмма № 2 «Организация и контроль образова-
тельной деятельности, обеспечение социально-
правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» – 317 938,4 тыс. руб.» 

 2. В паспорте подпрограммы № 1 «Развитие общего и дополнительного  
образования» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1» изложить в следую-
щей редакции: 
 

«Ресурсное обеспечение  
подпрограммы № 1 

- общий объем средств, необходимый для финансирова-
ния подпрограммы № 1 в 2014 – 2020 годах, составляет 
всего 4 564 639,1 тыс. руб., в том числе по годам реализа-
ции подпрограммы № 1:                
2014 год – 826 963,4 тыс. руб.; 
2015 год – 733 013,1 тыс. руб.; 
2016 год – 636 285,7 тыс. руб.; 
2017 год – 623 975,0 тыс. руб.; 
2018 год – 581 467,3 тыс. руб.; 
2019 год – 581 467,3 тыс. руб.; 
2020  год – 581 467,3 тыс. руб.» 

 3. В паспорте подпрограммы № 2 «Организация и контроль образовательной дея-
тельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» изложить 
в следующей редакции: 
 



«Ресурсное обеспечение  
подпрограммы № 2 

- общий объем средств, необходимый для финансирова-
ния подпрограммы № 2 в 2014 – 2020 годах, составляет 
всего 317 938,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации 
подпрограммы № 2:                
2014 год – 43 417,8 тыс. руб.; 
2015 год – 46 915,8 тыс. руб.; 
2016 год – 46 042,1 тыс. руб.; 
2017 год – 47 129,4 тыс. руб.; 
2018 год – 44 811,1 тыс. руб.; 
2019 год – 44 811,1 тыс. руб.; 
2020 год – 44 811,1 тыс. руб.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Приложение № 2 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» 
изложить в новой редакции: 

                                                                   «Приложение № 2  
к муниципальной программе города Новошахтинска 
«Развитие муниципальной системы образования» 

 

Перечень 
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы 

 

№ 
п/п 

Наименование     
основного мероприятия, 
мероприятия программы 

 

Соисполнитель, участ-
ник, ответственный за 
исполнение основного 
мероприятия, меро-
приятия подпрограммы  

Срок Ожидаемый      
непосредственный  

результат      
(краткое описание) 

Последствия  
нереализации основного    

мероприятия, мероприятия 
подпрограммы  

Связь с  
показателями   

муниципальной  
программы     

(подпрограммы) 

начала   
реализации 

окончания  
реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма  № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» 

1.1. Основное мероприятие. 
Финансовое обеспечение выполнения 
функций муниципальными образователь-
ными организациями по предоставлению 
дошкольного образования 

Управление 
образования 

2014 2020 внедрение во всех муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях федерального государственно-
го образовательного стандарта до-
школьного образования; предоставле-
ние всем детям города  услуг до-
школьного образования 

сохранение очередности в 
дошкольные образовательные 
организации; рост социальной 
напряженности  

влияет на дости-
жение показателей 
3, 4, 10 

1.2. Основное мероприятие.  
Организация выплат компенсации части 
родительской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях 

Управление 
образования 

2014 2020 материальная поддержка воспитания и 
обучения детей, посещающих муници-
пальные образовательные организа-
ции, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

сохранение очередности в 
дошкольные образовательные 
организации; рост социальной 
напряженности 

влияет на дости-
жение показателей 
3, 4 

1.3. Основное мероприятие. 
Реконструкция незавершенного строитель-
ства детского сада в микрорайоне Радио  
г. Новошахтинска Ростовской области 

МКУ г. Новошахтинска 
«УКС» 

2014 2014 строительство современных зданий  
образовательных организаций 

сохранение очередности в 
дошкольные образовательные 
организации; рост социальной 
напряженности 

влияет на дости-
жение показателей 
3, 4 

1.4. Основное мероприятие.  
Строительство детского сада на 120 мест в 
микрорайоне № 3 по ул. Харьковская                  
г. Новошахтинска 

МКУ г. Новошахтинска 
«УКС» 

2014 2015 строительство современных зданий  
образовательных организаций 

сохранение очередности в 
дошкольные образовательные 
организации; рост социальной 
напряженности 

влияет на дости-
жение показателей 
3, 4 

1.5. Основное мероприятие.  
Строительство детского сада на 80 мест в 
центре г. Новошахтинска 

МКУ г. Новошахтинска 
«УКС» 

2014 2015 строительство современных зданий  
образовательных организаций 

сохранение очередности в 
дошкольные образовательные 
организации; рост социальной 
напряженности 

влияет на дости-
жение показателей 
3, 4 

1.6. Основное мероприятие.                                  
Модернизация региональных систем до-
школьного образования 

Управление 
образования 

2014 2014 строительство современных зданий  
образовательных организаций 

сохранение очередности в 
дошкольные образовательные 
организации; рост социальной 
напряженности 

влияет на дости-
жение показателей 
3, 4 

1.7. Основное мероприятие.  
Финансовое обеспечение выполнения 
функций муниципальными общеобразова-
тельными организациями по предоставле-
нию начального общего, основного общего, 
среднего  общего образования  

Управление 
образования 

2014 2020 создание условий соответствующих 
требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
во всех муниципальных общеобразо-
вательных организациях города; 
предоставление всем детям возмож-

недоступность качественного 
образования для всех детей 
независимо от места житель-
ства, социально-
экономического положения их 
семей, дальнейшее снижение 

влияет на дости-
жение показателей 
2, 7, 9 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ности обучаться  в соответствии с 
основными современными требовани-
ями; предоставление всем детям 
возможности обучаться  в соответ-
ствии с основными современными 
требованиями, включая наличие под-
ключения к информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет; 
повышение заработной платы педаго-
гических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций до 
100 процентов средней заработной 
платы по Ростовской области 

уровня обучения, в том числе 
результатов единого государ-
ственного экзамена 

1.8. Основное мероприятие.  
Финансовое обеспечение выполнения 
функций муниципальными образователь-
ными организациями по предоставлению 
дополнительного образования 

Управление 
образования 

2014 2020 успешное функционирование муници-
пальных организаций дополнительного 
образования  

снижение качества услуг, 
предоставляемых муници-
пальными организациями 
дополнительного образования 

влияет на дости-
жение показателей 
6, 11 

1.9. Основное мероприятие.  
Реализация проекта «Всеобуч по плава-
нию» 

Управление  
образования 

2014 2020 создание мотивации к здоровому об-
разу жизни 

недоступность качественного 
образования для всех детей 
независимо от места житель-
ства, социально-
экономического положения их 
семей 

влияет на дости-
жение показателя 
7 

1.10. Основное мероприятие.  
Организация и проведение комплекса 
мероприятий, направленных на поддержа-
ние и улучшение системы обеспечения 
пожарной безопасности муниципальных 
образовательных организаций 

Управление  
образования 

2014 2020 создание безопасных условий осу-
ществления образовательной дея-
тельности 

снижение уровня безопасных 
условий осуществления обра-
зовательной деятельности 

влияет на дости-
жение показателя 
8 

1.11. Основное мероприятие.  
Оснащение муниципальных образователь-
ных организаций системой видеонаблюде-
ния 

Управление  
образования 

2015 2015 создание безопасных условий осу-
ществления образовательной дея-
тельности 

снижение уровня безопасных 
условий осуществления обра-
зовательной деятельности 

влияет на дости-
жение показателя 
8 

1.12. Основное мероприятие.  
Финансовое обеспечение выполнения  
функций по предоставлению услуг в сфере 
образования (МБОУ «Центр сопровожде-
ния детей», МБУДО ИПЦ УО) 

Управление  
образования 

2014 2020 успешное функционирование муници-
пальных образовательных организа-
ций, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования 

снижение качества услуг, 
предоставляемых муници-
пальными образовательными 
организациями, обеспечива-
ющими предоставление услуг 
в сфере образования 

влияет на дости-
жение показателя 
2  

1.13. Основное мероприятие. 
Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8 

Управление  
образования 

2014 2015 сокращение количества зданий и со-
оружений образовательной сферы 
города, нуждающихся в капитальном 
ремонте 

увеличение количества ветхих 
строений образовательной 
сферы города, неравенство 
доступа учащихся к современ-
ным условиям обучения 

влияет на дости-
жение показателя 
5 

2. Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей» 

2.1. Основное мероприятие. 
Осуществления полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответствии со 
статьей 6 Областного закона «Об органи-
зации опеки и попечительства в Ростовской 

Управление  
образования 

2014 2020 обеспечение социально-правовой 
защиты несовершеннолетних детей, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

увеличение количества детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воз-
вращенных в государственные 
организации из семей усыно-
вителей, опекунов, попечите-

влияет на дости-
жение показателя 
12 



1 2 3 4 5 6 7 8 

области» лей, приемных родителей 

2.2. Основное мероприятие.  
Осуществление выплат единовременного 
пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения в 
семью 

Управление  
образования 

2014 2020 снижение количества случаев возврата 
детей из замещающих семей в госу-
дарственные организации 

увеличение количества детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, возвра-
щенных в государственные 
организации из семей усынови-
телей, опекунов, попечителей, 
приемных родителей 

влияет на дости-
жение показателя 
12 

2.3. Основное мероприятие.  
Осуществление выплат ежемесячного 
денежного содержания детям, находящим-
ся под опекой или попечительством  

Управление  
образования 

2014 2020 снижение количества случаев возврата 
детей из замещающих семей в госу-
дарственные организации 

увеличение количества детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воз-
вращенных в государственные 
организации из семей усыно-
вителей, опекунов, попечите-
лей, приемных родителей 

влияет на дости-
жение показателя 
12 

2.4. Основное мероприятие.  
Осуществление выплат ежемесячного 
денежного содержания детям, находящим-
ся в приемных семьях, а также денежного 
вознаграждения, причитающегося прием-
ным родителям 

Управление  
образования 

2014 2020 снижение количества случаев возврата 
детей из замещающих семей в госу-
дарственные организации 

увеличение количества детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воз-
вращенных в государственные 
организации из семей усыно-
вителей, опекунов, попечите-
лей, приемных родителей 

влияет на дости-
жение показателя 
12 

2.5. Основное мероприятие. 
Обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находя-
щихся под опекой (попечительством), в 
приемных семьях и обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных органи-
зациях, бесплатным проездом на город-
ском, пригородном транспорте (кроме так-
си) 

Управление  
образования 

2014 2020 социальная поддержка детей, остав-
шихся без попечения родителей, охва-
ченных различными формами семей-
ного устройства 

увеличение количества детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воз-
вращенных в государственные 
организации из семей усыно-
вителей, опекунов, попечите-
лей, приемных родителей 

влияет на дости-
жение показателя 
12 

2.6. Основное мероприятие. 
Осуществление  функций по организации 
образовательной деятельности  

Управление  
образования 

2014 2020 повышение эффективности планиро-
вания образовательного комплекса 
города, качественного потенциала 
педагогического корпуса; повышение 
уровня информированности населения 
о реализации мероприятий в сфере 
образования города 

снижение эффективности пла-
нирования образовательного 
комплекса города, качественно-
го потенциала педагогического 
корпуса; недостаточная ин-
формированность населения о 
реализации мероприятий в 
сфере образования города 

влияет на дости-
жение показателя 
13 

2.7. Основное мероприятие.  
Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных организаций 

Управление  
образования 

2014 2020 успешное функционирование муници-
пальных образовательных организа-
ций, обеспечивающих предоставление  
услуг в сфере образования 

снижение качества услуг, 
предоставляемых муници-
пальными образовательными 
организациями в сфере обра-
зования 

влияет на дости-
жение показателя 
13» 

 
Управляющий делами   
Администрации города                                                     Ю.А. Лубенцов 

5. Приложение № 3 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» 
изложить в новой редакции: 

                                                                   «Приложение № 3  



к муниципальной программе города Новошахтинска 
«Развитие муниципальной системы образования» 

Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных  услуг муниципальными  образовательными организациями по программе  
№ 
п/п 

Наименование услуги, показателя объема услуги,      
подпрограммы,  

основного мероприятия,  
мероприятия подпрограммы 

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета города, областного и 
федерального бюджетов на оказание  

муниципальной  услуги  (тыс. руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наименование услуги и ее содержание:          Услуга дошкольного образования 

2. Показатель объема   услуги:                 Число воспитанников 

3. Подпрограмма № 1   «Развитие  общего и дополни-
тельного образования»      

 
3 482 

 
3 582 

 
3 582 

 
- 

 
- 

 
- 

3.1. Основное мероприятие.   
Финансовое обеспечение выполнения функций муни-
ципальными образовательными организациями по 
предоставлению дошкольного образования                     

 
- 

 
- 

 
- 

 
237 023,9 

 
220 701,2 

 
190 790,1 

4. Наименование услуги и ее содержание:          Услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования 

5. Показатель объема  услуги:                 Число обучающихся 

6. Подпрограмма № 1 «Развитие  общего и дополнитель-
ного образования»      

8 147 7 775 7 775  
- 

 
- 

 
- 

6.1. Основное мероприятие.  
Финансовое обеспечение выполнения функций муни-
ципальными общеобразовательными организациями по 
предоставлению начального общего, основного общего, 
среднего  общего образования  

 
- 

 
- 

 
- 

 
309 130,9 

 
301 341,8 

 
297 789,0 

 

7. Наименование услуги и ее содержание:          Услуга дополнительного образования 

8. Показатель объема  услуги:                 Число обучающихся 

9. Подпрограмма № 1 «Развитие  общего и дополнитель-
ного образования»      
 

7 894 7 894 7 894 - - - 

9.1. Основное мероприятие.  
Финансовое обеспечение выполнения функций муни-
ципальными образовательными организациями по 
предоставлению дополнительного образования 

 
- 

 
- 

 
- 

 
112 553,1 

 
100 639,9 

 

 
76 827,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 

10. Наименование услуги и ее содержание:          Услуга по оказанию индивидуальной логопедической, дефектологической, психолого-
педагогической и медико-социальной помощи и реализации дополнительных образова-
тельных программ по оказанию психолого-педагогической и (или) медико-социальной по-
мощи 

11. Показатель объема       
услуги:                 

 
Количество детей 

12. Подпрограмма № 1 «Развитие  общего и дополнитель-
ного образования»      

 
2 100 

 
2 100 

 
2 100 

 
- 

 
- 

 
- 

13. Наименование услуги и ее содержание:          Услуга по проведению комплексного диагностического обследования детей в возрасте до 
18 лет, нуждающихся в  психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в том 
числе детей с интеллектуальными нарушениями, с ограниченными возможностями здоро-
вья и/или отклонениями в поведении с разработкой на основе проведенных обследований 
соответствующих рекомендаций, направленных на определение специальных условий для 
получения ими образования и сопутствующего психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения 

14. Показатель объема       
услуги:                 

 
Количество детей 

15. Подпрограмма  № 1    «Развитие  общего и дополни-
тельного образования»      

 
890 

 
890 

 
890 

 
- 

 
- 

 
- 

16. Наименование услуги и ее содержание:          Услуга по оказанию психолого-педагогической помощи образовательным организациям по 
вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации, 
с трудностями в освоении общеобразовательных программ, с нарушениями поведения, 
находящимся в кризисных состояниях, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья. Проведение мониторинговых, экспертно-аналитических, психолого-педагогических 
и медико-социальных исследований по проблемам психологического здоровья несовер-
шеннолетних, психологической безопасности образовательной среды 

17. Показатель объема       
услуги:                 

 
Количество детей 

18. Подпрограмма № 1  «Развитие  общего и дополнитель-
ного образования»      

 
1 350 

 
1 350 

 
1 350 

 
- 

 
- 

 
- 

18.1. Основное мероприятие.  
Финансовое обеспечение выполнения  функций по 
предоставлению услуг в сфере образования (МБОУ 
«Центр сопровождения детей», МБУДО ИПЦ УО) 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 745,3 

 
4 745,3 

 
4 993,9 

19. Наименование услуги и ее содержание:          Услуга по обеспечению бесперебойной работы технических средств в образовательных  
организациях 

20. Показатель объема    
услуги:                 

 
Единица технического средства 

21. Подпрограмма  № 1    «Развитие  общего и дополни-
тельного образования»      

 
1 000 

 
1 000 

 
1 000 

 
- 

 
- 

 
- 

21.1. Основное мероприятие.        



1 2 3 4 5 6 7 8 

Финансовое обеспечение выполнения  функций по 
предоставлению услуг в сфере образования (МБОУ 
«Центр сопровождения детей», МБУДО ИПЦ УО) 

- - - 1 165,5 1 196,7 1 196,7» 

 
 

 
Управляющий делами   
Администрации города                                                     Ю.А. Лубенцов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Приложение № 4 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» 
изложить в новой редакции: 

«Приложение № 4  
к муниципальной программе города Новошахтинска 
«Развитие муниципальной системы образования»   



 

Расходы бюджета города  на реализацию программы  
  

№  
п/п 

Статус Наименование       
муниципальной  

программы, подпро-
граммы 

муниципальной    
программы, 

основного меропри-
ятия, 

мероприятия под-
программы 

Ответственный   
исполнитель,    

соисполнители,   
 участники 

Код бюджетной    
   классификации    

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Муниципальная  
программа        

Развитие муници-
пальной системы 
образования   

Всего, 
в том числе: 

X X X X  
841 729,2 

 
735 711,7 

 

 
638 110,6 

 
626 887,2 

 
599 336,9 

 
599 336,9 

 
599 336,9 

1.1.   Управление 
образования  

907 X X X  
782 181,8 

 
673 289,9 

 
638 110,6 

 
626 887,2 

 
599 336,9 

 
599 336,9 

 
599 336,9 

1.2.   МКУ г. Новошах-
тинска «УКС» 

902 X X X  
59 547,4 

 
62 421,8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

2. Подпрограмма 
№ 1   

Развитие общего и 
дополнительного 
образования 

Управление обра-
зования       

 

907 X X X  
738 764,0 

 
626 374,1 

 
592 068,5 

 
579 757,8 

 
554 525,8 

 
554 525,8 

 
554 525,8 

МКУ г. Новошах-
тинска «УКС» 

902 X X X  
59 547,4 

 
62 421,8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

2.1. Основное         
мероприятие   
 

Финансовое обес-
печение выполне-
ния функций муни-
ципальными обра-
зовательными орга-
низациями по 
предоставлению 
дошкольного обра-
зования 

Управление 
образования       

 

907 X X X  
241 407,5 

 
195 783,1 

 
182 170,6 

 
190 790,4 

 
179 351,1 

 
179 351,1 

 
179 351,1 

2.2. Основное         
мероприятие  
 

Организация вы-
плат компенсации 
части родительской 
платы за содержа-
ние ребенка в муни-
ципальных до-
школьных образо-
вательных органи-
зациях 

Управление 
образования 

907 X X X  
7 884,9 

 
6 096,5 

 
6 096,5 

 
6 096,5 

 
6 129,8 

 
6 129,8 

 
 6 129,8 

2.3. Основное         
мероприятие   
 

Реконструкция 
незавершенного 
строительства 
детского сада в 
микрорайоне Радио 
г. Новошахтинска 
Ростовской области 

МКУ г. Новошах-
тинска «УКС» 

902 X X X  
24 816,4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

2.4. Основное         
мероприятие   

Строительство 
дошкольной обра-

МКУ г. Новошах-
тинска «УКС» 

902 X X X  
34 731,0 

 
62 421,8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 зовательной орга-
низации на 120 мест 
г. Новошахтинск, 
мкр.№ 3 по ул. 
Харьковская 

2.5. Основное  
мероприятие  

Строительство 
детского сада на 80 
мест в центре                
г. Новошахтинска 

МКУ г. Новошах-
тинска 
«УКС» 

902 X X X  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

2.6. Основное  
мероприятие  

Модернизация 
региональных си-
стем дошкольного 
образования 

Управление 
образования 

907 X X X 77 108,7 0 0 0 0 0 0 

2.7. Основное         
мероприятие   
 

Финансовое обес-
печение выполне-
ния функций муни-
ципальными обще-
образовательными 
организациями по 
предоставлению 
начального общего, 
основного общего, 
среднего  общего 
образования  

Управление 
образования 

907 X X X  
300 555,8 

 
303 200,2 

 
298 491,1 

 
297 789,0 

 
268 457,8 

 
268 457,8 

 
268 457,8 

2.8. Основное  
мероприятие  

Финансовое обес-
печение выполне-
ния функций муни-
ципальными обра-
зовательными орга-
низациями по 
предоставлению  
дополнительного 
образования 

Управление 
образования 

907 X X X  
101 218,1 

 
107 571,5 

 
95 804,0 

 
76 827,0 

 
88 754,0 

 
88 754,0 

 
88 754,0 

2.9. Основное         
мероприятие   
 

Реализация проекта 
«Всеобуч по плава-
нию» 

Управление 
образования 

907 X X X  
1 492,7 

 
1 571,3 

 
1 564,3 

 
1 564,3 

 
1 566,0 

 
1 566,0 

 
1 566,0 

2.10. Основное         
мероприятие   
 

Организация и     
проведение комплек-
са мероприятий, 
направленных на 
поддержание и 
улучшение системы 
обеспечения пожар-
ной безопасности 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

Управление 
образования 

907 X X X  
3 821,1 

 
4 954,6 

 
2 000,0 

 
500,0 

 
5 300,5 

 
5 300,5 

 
5 300,5 

2.11. Основное 
 мероприятие 

Оснащение муници-
пальных образова-
тельных организаций 
системой видеона-
блюдения 

Управление 
образования 

907 X X X 0 1 410,0 0 0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.12. Основное         
мероприятие  
 

Финансовое обеспе-
чение выполнения  
функций по предо-
ставлению услуг в 
сфере образования 
(МБОУ «Центр со-
провождения детей»,  
МБУДО ИПЦ УО) 

Управление 
образования 

907 X X X  
5 275,2 

 
5 786,9 

 
5 942,0 

 
6 190,6 

 
4 966,6 

 
4 966,6 

 
4 966,6 

2.13. Основное меро-
приятие  

Капитальный ре-
монт МБОУ СОШ   
№ 8 

Управление 
образования 

907 X X X 0 0 0 0 0 0 0 

3. Подпрограмма 
№ 2   

Организация и 
контроль образова-
тельной деятельно-
сти, обеспечение 
социально-правовой 
защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей 

Управление 
образования 

907 X X X  
43 417,8 

 
46 915,8 

 
46 042,1 

 
47 129,4 

 
44 811,1 

 
44 811,1 

 
44 811,1 

3.1. Основное         
мероприятие   

Осуществление 
полномочий по 
организации и осу-
ществлению дея-
тельности по опеке 
и попечительству в 
соответствии со 
статьей 6 Областно-
го закона «Об орга-
низации опеки и 
попечительства в 
Ростовской обла-
сти» 

Управление 
образования 

907 X X X  
3 060,8 

 
3 214,6 

 
3 214,6 

 
3 294,5 

 
3 379,6 

 
3 379,6 

 
3 379,6 

3.2. Основное         
мероприятие  
 

Осуществление 
выплат единовре-
менного пособия 
при всех формах 
устройства детей, 
лишенных роди-
тельского попече-
ния в семью 

Управление 
образования 

907 X X X  
726,4 

 
847,2 

 
885,3 

 
920,7 

 
452,2 

 
452,2 

 
452,2 

3.3. Основное         
мероприятие   
 

Осуществление 
выплат ежемесяч-
ного денежного 
содержания детям, 
находящимся под 
опекой или попечи-
тельством  

Управление 
образования 

907 X X X  
21 376,8 

 
22 030,8 

 
23 060,8 

 
23 763,5 

 
22 859,7 

 
22 859,7 

 
22 859,7 

3.4. Основное         
мероприятие   
 

Осуществление 
выплат ежемесяч-
ного денежного 
содержания детям, 
находящимся в 

Управление 
образования 

907 X X X  
3 160,2 

 
3 410,1 

 
3 578,3 

 
3 887,8 

 
3 985,5 

 
3 985,5 

 
3 985,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

приемных семьях, а 
также денежного 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемным родите-
лям 

3.5. Основное         
мероприятие   
 

Обеспечение детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родите-
лей, находящихся 
под опекой (попечи-
тельством), в при-
емных семьях и 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, 
бесплатным проез-
дом на городском, 
пригородном транс-
порте (кроме такси) 

Управление 
образования 

907 X X X  
263,3 

 
234,0 

 
234,0 

 
234,0 

 
234,0 

 
234,0 

 
234,0 

3.6. Основное         
мероприятие   
 

Осуществление 
функций по органи-
зации образова-
тельной деятельно-
сти  

Управление 
образования 

907 X X X  
4 858,0 

 
6 240,8 

 
5 530,8 

 
5 490,6 

 
4 088,8 

 
4 088,8 

 
4 088,8 

3.7. Основное         
мероприятие   
 

Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных образова-
тельных организа-
ций 

Управление 
образования 

907 X X X  
9 972,3 

 
10 938,3 

 
9 538,3 

 
9 538,3 

 
9 811,3 

 
9 811,3 

 
9 811,3» 

 

Управляющий делами   
Администрации города                                                     Ю.А. Лубенцов 
 
 

7. Приложение № 5 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» изложить 
в новой редакции: 

«Приложение № 5  
к муниципальной программе города Новошахтинска 
«Развитие муниципальной системы образования» 

Расходы 
бюджета города, федерального и областного бюджетов   
и внебюджетных источников на реализацию программы  

№  
п/п 

Статус Наименование       
муниципальной про-

граммы, 

Ответственный 
исполнитель, соис-

полнители 

Источники финан-
сирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  



подпрограммы муни-
ципальной программы 

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

1. Муниципальная  
программа         

Развитие муници-
пальной системы 
образования  

Управление 
образования 

 
всего                 

 
870 381,2 

 
779 928,9 

 
682 327,8 

 
671 104,4 

 
626 278,4 

 
626 278,4 

 
626 278,4 

1.а  
областной бюджет   

 
422 829,0 

 
428 682,1 

 
381 308,9 

 
398 139,6 

 
252 596,1 

 
252 596,1 

 
252 596,1 

1.б федеральный 
бюджет 

 
83 779,5 

 
847,2 

 
885,3 

 
920,7 

 
452,2 

 
452,2 

 
452,2 

1.в   
бюджет города 

 
335 120,7 

 
306 182,4 

 
255 916,4 

 
227 826,9 

 
346 288,6 

 
346 288,6 

 
346 288,6 

1.г внебюджетные 
источники 

 
28 652,0 

 
44 217,2 

 
44 217,2 

 
44 217,2 

 
26 941,5 

 
26 941,5 

 
26 941,5 

1.1. Подпрограмма 
№ 1    

Развитие общего и 
дополнительного 
образования 

Управление 
образования 

 
всего 

 
826 963,4 

 
733 013,1 

 
636 285,7 

 
623 975,0 

 
581 467,3 

 
581 467,3 

 
581 467,3 

1.1.а  
областной бюджет  

 
394 967,9 

 
399 792,6 

 
351 221,2 

 
366 959,8 

 
222 137,3 

 
222 137,3 

 
222 137,3 

1.1.б федеральный 
бюджет 

 
83 053,1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

1.1.в  
 бюджет города 

 
320 290,4 

 
289 003,3 

 
240 847,3 

 
212 798,0 

 
332 388,5 

 
332 388,5 

 
332 388,5 

1.1.г внебюджетные 
источники 

 
28 652,0 

 
44 217,2 

 
44 217,2 

 
44 217,2 

 
26 941,5 

 
26 941,5 

 
26 941,5 

2.2. Подпрограмма 
№ 2 

Организация и кон-
троль образователь-
ной деятельности, 
обеспечение соци-
ально-правовой за-
щиты детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей 

Управление 
образования 

 
всего 

 
43 417,8 

 
46 915,8 

 
46 042,1 

 
47 129,4 

 
44 811,1 

 
44 811,1 

 
44 811,1 

2.2.а  
областной бюджет   

 
27 861,1 

 
28 889,5 

 
30 087,7 

 
31 179,8 

 
30 458,8 

 
30 458,8 

 
30 458,8 

2.2.б федеральный 
бюджет 

 
726,4 

 
847,2 

 
885,3 

 
920,7 

 
452,2 

 
452,2 

 
452,2 

2.2.в  
 бюджет города 

 
14 830,3 

 
17 179,1 

 
15 069,1 

 
15 028,9 

 
13 900,1 

 
13 900,1 

 
13 900,1 

2.2.г внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0» 

Управляющий делами  Администрации города                          Ю.А. Лубенцов 

8. Приложение № 8 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» 
изложить в новой редакции: 

«Приложение № 8  
к муниципальной программе города Новошахтинска 
«Развитие муниципальной системы образования» 
 

 
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий  органов местного  

самоуправления по вопросам местного значения 
(тыс. руб.) 



№ 
п/п 

Наименование субсидии 

2015 год 2016 год 2017 год 

Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе 

за счет 
средств 
бюджета 
города 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета 

за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета  

за счет 
средств 
бюдже-
та го-
рода 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета 

за счет 
средств 
феде-

рально-
го бюд-

жета  

за счет 
средств 
бюдже-
та го-
рода 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюдже-

та 

за 
счет 
сред
ств 
фе-
де-

раль
ного 
бюд
жета  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1. Субсидия на строительство 
и реконструкцию объектов 
образования муниципальной 
собственности, включая га-
зификацию 

62 421,8 6 179,8 56 242,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Субсидия на реализацию 
проекта «Всеобуч по плава-
нию» 
 

1 571,3 155,6 1 415,7 0 1 564,3 148,6 1 415,7 0 1 564,3 148,6 1 415,7 0» 

 

Управляющий делами   
Администрации города                                                          Ю.А. Лубенцов 

 
9. Приложение № 9 к муниципальной программе города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» 

изложить в новой редакции: 
«Приложение № 9  
к муниципальной программе города Новошахтинска 
«Развитие муниципальной системы образования» 

 
Перечень  

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),  
находящихся в муниципальной собственности 

                                                                                                                                                                                    (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Наименование инве-
стиционного проекта 

Номер и дата по-
ложительного за-

Сроки получения поло-
жительного заключения 

Объем расходов  
 

В том числе по годам реализации 
муниципальной программы  



ключения государ-
ственной (негосу-
дарственной) экс-

пертизы 

государственной (него-
сударственной) экспер-

тизы на проектную 
(сметную) документа-

цию/ ассигнования, 
предусмотренные на 
разработку проектной 

(сметной) документации  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

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

Подпрограмма № 1  муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» 

1. Реконструкция неза-
вершенного строи-
тельства детского 
сада в микрорайоне 
Радио г. Новошах-
тинска Ростовской 
области 

№ 61-1-5-0493-12 
от 20.08.2012 

 всего                 24 816,4 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет  2 506,4 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 19 853,1 0 0 0 0 0 0 

бюджет  
города 

2 456,9 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источ-
ники 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Строительство до-
школьной образова-
тельной организа-
ции на 120 мест                  
г. Новошахтинск, 
мкр. № 3 по                   
ул. Харьковская 

№ 61-1-5-1191-13 
от 13.12.2013 

 всего                 34 731,0 62 421,8 0 0 0 0 0 

областной бюджет  33 239,0 56 242,0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет  
города 

1 492,0 6 179,8 0 0 0 0 0 

внебюджетные источ-
ники 

0 0 0 0 0 0 0» 

 

Управляющий делами  
Администрации города                                                                Ю.А. Лубенцов 


