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Таблица 1
Основные результаты
реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования
в Сосновском муниципальном районе» на 2017 - 2019 годы, достигнутые в 2017 году
N п/п

1

Наименование
муниципальной
программы

Цель
задачи

результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном
году

Характеристика вклада основных
результатов в решение задач и
достижение целей муниципальной
программы

2

3

4

5

Цель: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях
Сосновского муниципального района, создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.
Удовлетворение
потребности
населения
Сосновского
муниципального района в услугах
организации системы дошкольного
образования, присмотру и уходу за
детьми;

Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием;
- доступность дошкольного образования для детей
3-7 лет;
- доступность дошкольного образования для детей
от 1,5 до 3-х лет;
- доступность дошкольного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья (далееОВЗ) и детей инвалидов.

2.

Модернизация
и
качественное
улучшение содержания, форм и
методов организации дошкольного
образования в рамках реализации
ФГОС ДО

Удельный вес численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций в
возрасте от 3-х до 7 лет, охваченных
образовательными программами дошкольного
образования, соответствующими требованиям
ФГОС ДО.

3.

Развитие
кадрового
потенциала Удельный вес педагогических и руководящих
системы дошкольного образования
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций, прошедших в
течение
последних
3
лет
повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку

1.

«Поддержка и развитие
дошкольного
образования в
Сосновском
муниципальном районе»
на 2017-2019 годы

Запланированные
результаты
выполнены в полном объеме, что
позволит поддерживать достигнутый
уровень доступности дошкольного
образования в условиях роста
численности детского населения в
возрасте 1-6 лет в Сосновском
районе.

Таблица 2
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.
N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
год, предшествующий
отчетному <*>

1

2

3

Обоснование отклонений значений
показателя (индикатора) на конец
отчетного года от плана (при наличии
отклонения)

отчетный год
план <**>

факт

5

6

4

7

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе» на 2017-2019 годы
1

Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием %

73,2

75

74,2

Уменьшение произошло за счет
увеличения детей в возрасте 1-7 лет

2

Доступность дошкольного образования для %
детей 3-7 лет

100

100

100

3

Доступность дошкольного образования для %
детей от 1,5 до 3-х лет

29,6

45

33, 5

Отсутствие помещений для приобретения
(выкупа) в целях расположения в них
дошкольной организации

4

Доступность дошкольного образования для %
детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее-ОВЗ) и детей инвалидов

64,5

65

83

Перевыполнение показателя на 18%

5

Удельный вес численности воспитанников %
дошкольных образовательных организаций в
возрасте от 3-х до 7 лет, охваченных
образовательными программами дошкольного
образования, соответствующими требованиям
ФГОС ДО

100

100

100

6

Удельный вес педагогических и руководящих %
работников муниципальных
дошкольных
образовательных организаций, прошедших в
течение последних 3 лет повышение
квалификации
или профессиональную
переподготовку

100

100

111

Перевыполнение показателя на 11%

Таблица 4
Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в 2017 году,
выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
N п/п
<*>

Наименование мероприятий
муниципальной программы
(подпрограммы, ведомственной
целевой программы, направления
отдельных мероприятий
муниципальной программы)

Ответственный
исполнитель

1

2
«Поддержка и развитие
дошкольного образования в
Сосновском муниципальном
районе» на 2017-2019 годы

Плановый срок

Фактический срок

Результаты <****>

Выполнено/
не выполнено

начала
реалии
зации

окон
чания
реалии
зации

начала
реалии
зации

окон
чания
реалии
зации

запланированны
е

достигнутые

3

4

5

6

7

8

9

10

Управление
образования,
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения

09.01.
2017

29.12.
2017

09.01.
2017

29.12.
2017

Система основных мероприятий и объемы их финансирования
1.

Субсидии местным бюджетам
для софинансирования
расходных обязательств,
возникающих при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения

Управление
образования,
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Выделение
субсидии.

Выделена
субсидия.

Выполнено.

1.1.

Субсидии местным бюджетам
на частичное финансирование
расходов на выплату
заработной платы работникам
муниципальных учреждений,
оплату топливноэнергетических ресурсов,
услуг, водоснабжения,
водоотведения, потребляемых
муниципальным
учреждениями

Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12. 2017

Выделение
субсидии.

Выделена
субсидия.

Выполнено.

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>
1.1.1

Фонд оплаты труда казенных
учреждений

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>
1.1.2.

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работникам
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>

1.1.3.

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>

2.

Субвенция местным бюджетам
для финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
государственных полномочий
РФ, субъектов РФ, переданных
для осуществления органам
местного самоуправления в
установленном порядке
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>

Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Проведение
оплаты.

Проведена
оплата.

Выполнено.

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Проведение
оплаты труда.

Проведена
оплата труда.

Выполнено.

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Проведение
выплат.

Проведена
выплата.

Выполнено.

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Выделении
субвенции.

Выделена
субвенция.

Выполнено.

Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения
Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения
Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения

Нет.

2.1.

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>

2.1.1.

Фонд оплаты труда казенных
учреждений и взносы по
обязательному социальному
страхованию
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>

2.1.2.

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>

3.

Финансовое обеспечение
получения дошкольного
образования в частных
дошкольных образовательных
организациях
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>

3.1.

Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)
Проблемы, возникшие в ходе

Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Проведение
выплат.

Проведена
выплата.

Выполнено.

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Проведение
оплаты.

Проведена
оплата.

Выполнено.

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Проведение
выплат.

Проведена
выплата.

Выполнено.

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Проведение
выплат.

Проведена
выплата.

Выполнено.

09.01.2017 29.12. 2017

09.01.2017

29.12.2017

Выделение
субсидий.

Выделена
субсидия.

Выполнено.

Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения
Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения
Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения
Нет.
Управление
образования,

Нет.

реализации мероприятия <**>
4.

Уплата налога на имущество
организаций, земельного и
транспортного налогов

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>
4.1.

Дошкольные образовательные
организации

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>
4.1.1.

Уплата налога на имущество
организаций, земельного
налога

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>
5.

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных казенных
учреждений

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>
5.1.

Закупка товаров, работ и услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий

Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Проведение
выплат.

Проведена
выплата.

Выполнено.

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Проведение
выплат.

Проведена
выплата.

Выполнено.

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Проведение
выплат.

Проведена
выплата.

Выполнено.

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения
Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения
Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения

Обеспечение
Обеспечена
деятельности
деятельность
(оказание услуг) (оказание услуг)
подведомственн подведомствен
ых казенных
ных казенных
учреждений
учреждений

Выполнено.

Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения

Выполнено.

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>
5.2.

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>

5.3.

Другие мероприятия в рамках
программы

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>
5.3.1.

Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>

5.3.2.

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>

6.

Компенсация части
родительской платы,
взимаемой с родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в

Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Выполнено.

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Выполнено.

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Выполнено.

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Выполнено.

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Выполнено.

Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения
Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения
Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения
Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения

образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования,
расположенных на территории
Челябинской области
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>
6.1.

Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия <**>
Меры нейтрализации/
минимизации отклонения по
контрольному событию,
оказывающего существенное
воздействие на реализацию
муниципальной программы
Контрольное событие
муниципальной программы

Итого по государственной программе:
12 мероприятий, из них:
12 выполненных; 0 невыполненных

Нет.
Управление
образования,
муниципальные
образовательные
учреждения
Нет.

09.01.2017

29.12.2017

09.01.2017

29.12.2017

Выделение
субсидии

Выделена
субсидия.

Выполнено.

Таблица 5
Данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы
N п/п

1

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, направления
отдельных мероприятий
муниципальной программы
2
«Поддержка и развитие
дошкольного образования в
Сосновском муниципальном
районе»
на 2017-2019 годы

1.1.

1.1.1.

план <*>

факт <**>

4

5

3
всего:

277937,9

363444,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

229138,5

308978,4

муниципальный
бюджет

48799,4

54466,5

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

всего:

277937,9

363444,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

229138,5

308978,4

муниципальный
бюджет

48799,4

54466,5

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

всего:

54193,5

54193,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

54193,5

54193,5

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

Субсидии местным бюджетам
на частичное финансирование
расходов на выплату
заработной платы работникам
муниципальных учреждений,
оплату топливноэнергетических ресурсов,
услуг, водоснабжения,
водоотведения, потребляемых
муниципальным
учреждениями

всего:

54193,50

54193,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

54193,50

54193,5

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

Фонд оплаты труда казенных

всего:

39689,7

39792,9

Система основных
мероприятий и объемы их
финансирования

1.

Источники ресурсного Объем финансирования, Причины отклонения
обеспечения
тыс. рублей
фактического
финансирования от
планового

Субсидии местным бюджетам
для софинансирования
расходных обязательств,
возникающих при
выполнении полномочий
органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения

6

учреждений

1.1.2.

1.1.3.

2.

2.1.

2.1.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

39689,7

39792,9

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

всего:

11986,2

12080,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

11986,2

12080,4

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

2517,5

2320,2

0,0

0,0

2517,5

2320,2

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

Субвенция местным
бюджетам для финансового
обеспечения расходных
обязательств муниципальных
образований, возникающих
при выполнении
государственных полномочий
РФ, субъектов РФ,
переданных для
осуществления органам
местного самоуправления в
установленном порядке

всего:

170095,7

193650,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

170095,7

193650,2

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях

всего:

170095,7

193650,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

170095,7

193650,2

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

всего:

165169,1

182777,5

федеральный бюджет

0,0

0,0

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работникам

Прочая закупка товаров, работ всего:
и услуг для обеспечения
федеральный бюджет
государственных
(муниципальных) нужд
областной бюджет

Фонд оплаты труда казенных
учреждений и взносы по

Увеличение
субвенции из
областного бюджета

обязательному социальному
страхованию

2.1.2.

3.

3.1.

4.

областной бюджет

165169,1

182777,5

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

4926,6

10872,7

0,0

0,0

4926,6

10872,7

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

4249,3

3976,8

0,0

0,0

4249,3

3976,8

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

всего:

4249,3

3976,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

4249,3

3976,8

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

всего:

12000,0

14328,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

муниципальный
бюджет

12000,0

14328,6

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ всего:
и услуг для обеспечения
федеральный бюджет
государственных
(муниципальных) нужд
областной бюджет

Финансовое обеспечение
всего:
получения дошкольного
федеральный бюджет
образования в частных
дошкольных образовательных
областной бюджет
организациях

Субсидии некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)

Уплата налога на имущество
организаций, земельного и
транспортного налогов

Уменьшение
субвенции из
областного бюджета
за счет снижения
контингента

Увеличение
налогооблагаемой
базы

4.1.

4.1.1.

5.

5.1.

5.2.

Дошкольные образовательные всего:
организации
федеральный бюджет

Уплата налога на имущество
организаций, земельного
налога

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных казенных
учреждений

Закупка товаров, работ и
услуг в сфере
информационнокоммуникационных
технологий

12000,0

14328,6

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

муниципальный
бюджет

12000,0

14328,6

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

всего:

12000,0

14328,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

муниципальный
бюджет

12000,0

14328,6

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

всего:

36799,44

96834,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

56696,1

Выделение субсидии
из областного
бюджета на
приобретение
помещения для
расположения
дошкольной
организации

муниципальный
бюджет

36799,44

40137,9

Повышение оплаты
за коммунальные
услуги, оборудование
вновь
приобретенного
помещения

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

всего:

685,24

2029,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

муниципальный
бюджет

685,24

2029,7

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

34114,2

34839,0

0,0

0,0

Прочая закупка товаров, работ всего:
и услуг для обеспечения
федеральный бюджет

государственных
(муниципальных) нужд

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

6.

6.1.

Другие мероприятия в рамках
программы

областной бюджет

0,0

0,0

муниципальный
бюджет

34114,2

34839,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

всего:

2000,0

59965,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

56696,1

муниципальный
бюджет

2000,0

3269,2

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

муниципальный
бюджет

1000,0

0,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

1000,0

59965,3

0,0

0,0

0,0

56696,1

муниципальный
бюджет

1000,0

3269,2

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

всего:

600,0

461,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

600,0

461,8

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

всего:

600,0

461,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

Закупка товаров, работ, услуг всего:
в целях капитального ремонта
федеральный бюджет
государственного
(муниципального) имущества
областной бюджет

Прочая закупка товаров, работ всего:
и услуг для обеспечения
федеральный бюджет
государственных
(муниципальных) нужд
областной бюджет

Компенсация части
родительской платы,
взимаемой с родителей
(законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования,
расположенных на территории
Челябинской области

Субсидии некоммерческим
организациям (за

Уменьшение
субвенции из
областного бюджета
за счет снижения
контингента

исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)

областной бюджет

600,0

461,8

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники <***>

0,0

0,0

Таблица 6
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного
бюджета на реализацию муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
направления отдельных мероприятий
муниципальной программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2

3

«Поддержка и развитие
дошкольного образования в Сосновском
муниципальном районе»
на 2017-2019 годы

«Организация питания воспитанников и
обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях
Сосновского муниципального района»

Расходы (тыс. рублей), годы
сводная
бюджетная
роспись,
план на 1
января
отчетного
года

сводная
бюджетная
роспись на 1
января года,
следующего за
отчетным

Кассовое
исполнение

4

5

6

всего:

277937,9

363444,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

229138,5

308978,4

муниципальный
бюджет

48799,4

54466,5

внебюджетные
источники

0,0

0,0

всего:

55486,475

федеральный бюджет
областной бюджет

9038,975

муниципальный
бюджет

46447,5

внебюджетные
источники
1. Субсидии местным бюджетам для
софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам
местного значения

всего:

717,075

федеральный бюджет
областной бюджет

717,075

муниципальный
бюджет
внебюджетные
источники

1.1. Привлечение детей из
малообеспеченных, неблагополуных
семей, а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в
расположенные на территории
Челябинской области муниципальные
дошкольные образовательные
организации через предоставление
компенсации части родительской платы

всего:

717,075

федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный
бюджет
внебюджетные

717,075

источники
1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

всего:

717,075

федеральный бюджет
областной бюджет

717,075

муниципальный
бюджет
внебюджетные
источники
2. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных казенных
учреждений

всего:

46447,5

федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный
бюджет

46447,5

внебюджетные
источники
2.1. Софинансирование. Привлечение
детей из малообеспеченных,
неблагополучных семей, а также семей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в расположенные на
территории Челябинской области
муниципальные дошкольные
образовательные организации через
предоставление компенсации части
родительской платы

всего:

2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

всего:

1417,5

федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный
бюджет

1417,5

внебюджетные
источники
1417,5

федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный
бюджет

1417,5

внебюджетные
источники
2.2. Дошкольные образовательные
организации

всего:

45030,0

федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный
бюджет

45030,0

внебюджетные
источники
2.2.1. Прочая закупка товаров, работ и

всего:

15100,0

услуг

федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный
бюджет

15100,0

внебюджетные
источники
2.2.2. Другие мероприятия в рамках
программы. Прочая закупка товаров,
работ и услуг (родительская плата).

всего:

29930,0

федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный
бюджет

29930,0

внебюджетные
источники
2.3. Организация питания воспитанников всего:
и обучающихся в муниципальных
федеральный бюджет
образовательных учреждениях
Сосновского муниципального района
областной бюджет

8321,9

8321,9

муниципальный
бюджет
внебюджетные
источники
2.3.1. Компенсация части платы,
взимаемой с родителями (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
расположенных на территории
Челябинской области

всего:

8321,9

федеральный бюджет
областной бюджет

8321,9

муниципальный
бюджет
внебюджетные
источники

2.3.2. Прочая закупка товаров, работ и
услуг

всего:

8321,9

федеральный бюджет
областной бюджет

8321,9

муниципальный
бюджет
внебюджетные
источники
Система основных мероприятий и
объемы их финансирования

всего:

277937,9

363444,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

229138,5

308978,4

1.Субсидии местным бюджетам для
софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам
местного значения

1.1. Субсидии местным бюджетам на
частичное финансирование расходов на
выплату заработной платы работникам
муниципальных учреждений, оплату
топливно-энергетических ресурсов,
услуг, водоснабжения, водоотведения,
потребляемых муниципальным
учреждениями

1.1.1. Фонд оплаты труда казенных
учреждений

1.1.2.Взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работникам

1.1.3. Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных(муниципальных) нужд

муниципальный
бюджет

48799,4

54466,5

внебюджетные
источники

0,0

0,0

всего:

54193,5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

54193,5

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

всего:

54193,50

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

54193,50

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

всего:

39689,7

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

39689,7

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

всего:

11986,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

11986,2

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

всего:

2517,5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

2517,5

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные

0,0

0,0

34140,5

54193,5
0,0

34140,5

34140,5

54193,5

54193,5
0,0

34140,5

26221,6

54193,5

39792,9
0,0

26221,6

7918,9

39792,9

12080,4
0,0

7918,9

0,0

12080,4

2320,2
0,0

0,0

2320,2

источники
2. Субвенция местным бюджетам для
финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных
образований, возникающих при
выполнении государственных
полномочий РФ, субъектов РФ,
переданных для осуществления органам
местного самоуправления в
установленном порядке

всего:

170095,7

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

170095,7

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

2.1. Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях

всего:

170095,7

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

170095,7

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

всего:

165169,1

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

165169,1

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

всего:

4926,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

4926,6

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

всего:

4249,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

4249,3

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

2.1.1. Фонд оплаты труда казенных
учреждений и взносы по обязательному
социальному страхованию

2.1.2. Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

3. Финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных
организациях

181782,0

193650,2
0,0

181782,0

135511,3

193650,2

193650,2
0,0

135511,5

40924,4

193650,2

182777,5
0,0

40924,4

5346,3

182777,5

10872,7
0,0

5346,3

3793,9

10872,7

3976,8
0,0

3793,9

3976,8

3.1. Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)

4. Уплата налога на имущество
организаций, земельного и
транспортного налогов

4.1. Дошкольные образовательные
организации

4.1.1. Уплата налога на имущество
организаций, земельного налога

5. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных казенных
учреждений

5.1. Закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационно-

всего:

4249,3

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

4249,3

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

всего:

12000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

муниципальный
бюджет

12000,0

внебюджетные
источники

0,0

всего:

12000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

муниципальный
бюджет

12000,0

внебюджетные
источники

0,0

всего:

12000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

муниципальный
бюджет

12000,0

внебюджетные
источники

0,0

всего:

36799,44

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

56696,1

муниципальный
бюджет

36799,44

40137,9

внебюджетные
источники

0,0

0,0

всего:

685,24

федеральный бюджет

0,0

3793,9

3976,8
0,0

3793,9

16566,4

16566,4

3976,8

14328,6

14328,6
0,0

16566,4

16566,4

14328,6

14328,6
0,0

16566,4

16566,4

14328,6

14328,6
0,0

0,0

0,0

96834,0

2029,7
0,0

коммуникационных технологий

5.2. Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

5.3. Другие мероприятия в рамках
программы

5.3.1. Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного (муниципального)
имущества

5.3.2. Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

6. Компенсация части родительской
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
расположенных на территории

областной бюджет

0,0

0,0

муниципальный
бюджет

685,24

2029,7

внебюджетные
источники

0,0

0,0

всего:

34114,2

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

муниципальный
бюджет

34114,2

34839,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

всего:

2000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

56696,1

муниципальный
бюджет

2000,0

внебюджетные
источники

0,0

всего:

1000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

муниципальный
бюджет

1000,0

внебюджетные
источники

0,0

всего:

1000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

56696,1

муниципальный
бюджет

1000,0

внебюджетные
источники

0,0

всего:

600,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

600,0

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

1827,9

1827,9

34839,0

59965,3

3269,2
0,0

1000,0

1000,0

0,0

0,0
0,0

827,9

827,9

59965,3

3269,2
0,0

550,0

461,8
0,0

550,0

461,8
0,0

Челябинской области

внебюджетные
источники

0,0

6.1. Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений)

всего:

600,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

600,0

муниципальный
бюджет

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0
550,0

461,8
0,0

550,0

461,8

Таблица 6-1

Сведения
о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2017 год
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Сосновском
муниципальном районе» на 2017-2019 годы
Управление образования администрации Сосновского муниципального
района (ответственный исполнитель)

N
п/п
1

Наименование
нормативного
правового акта
(дата и номер)
Постановление
администрации
Сосновского
муниципального
района от
26.01.2017 года
№246

Суть изменений
(краткое изложение)
Дополнение программы
мероприятием:
«Приобретение зданий и
помещений для
реализации
образовательных
программ дошкольного
образования,
расположенных на
территории Сосновского
района Челябинской
области»

Обоснование изменений
(необходимость,
преимущества)
В целях участия в
конкурсном отборе
государственной
программы «Поддержка и
развитие дошкольного
образования в
Челябинской области» на
2015-2025 годы
для получение субсидии
на приобретение зданий и
помещений для
реализации
образовательных
программ дошкольного
образования
расположенных на
территории Сосновского
района

