
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.04. 2014г. г. Черногорск № 887-П 

 

 

О внесении изменений в постановление 

 Администрации г.Черногорска от 25.12.2012г.  № 4428-П 

«Об утверждении муниципальной программы 

 «Развитие образования в городе Черногорске (2012-2015 годы)» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

статьей 27 Устава города Черногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Черногорска от 

25.12.2012 г.  № 4428-П «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие 

образования в городе Черногорске (2012-2015 годы)» (далее Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. В главе 1 Паспорт муниципальной  программы «Развитие образования 

в городе Черногорске (2012-2015 годы)» приложение к Постановлению в позиции 

«Объем и источники финансирования» цифры «385883,9» заменить цифрами 

«409018,9», цифры «164442,0» заменить цифрами «187577,0». 

1.2. В главе 4 Ресурсное обеспечение Программы приложение к 

Постановлению цифры «385883,9» заменить цифрами «409018,9», цифры 

«164442,0» заменить цифрами «187577,0». 

1.3. В главу 5 Перечень и ресурсное обеспечение подпрограмм Программы 

приложение к Постановлению внести следующие изменения: 

1.3.1. В строке 1 цифры «202150,0» заменить цифрами «225285,0», цифры 

«87321,0» заменить цифрами «110456,0. 

1.4. В главе 1 Паспорт подпрограммы «Обеспечение доступности 

дошкольного образования в городе Черногорске» приложение № 1 к 

муниципальной программе «Развитие образования в городе Черногорске (2012-

2015 годы)» в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» 

цифры «202150,0» заменить цифрами «225285,0», цифры «87321,0» заменить 

цифрами «110456,0». 

1.5. В главе 5 Ресурсное обеспечение подпрограммы приложение № 1 к 

муниципальной программе «Развитие образования в городе Черногорске (2012-



2015 годы)» цифры «87321,0» заменить цифрами «110456,0», цифры «202150,0» 

заменить цифрами «225285,0». 

1.6. Главу 8 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение доступности 

дошкольного образования в городе Черногорске» приложение № 1 к 

муниципальной программе «Развитие образования в городе Черногорске (2012-

2015 годы)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черногорск». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Черногорска по социальным вопросам 

А.Н. Ващенко. 

 

 

 

 

Глава города Черногорска                                                                 В.В. Белоногов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель главы 

по социальным вопросам                                                                А.Н. Ващенко 

 

Руководитель финансового 

 управления                                                                                       Т.Ю. Панаморева 

    

 

Руководитель управления образованием      Е.Г. Чернышева 

 

             

Начальник  юридического отдела                                                   Т.А.Трейзе 

 

 

 

Исполняющая обязанности 

начальника общего отдела                                                                О.В.Костюкович  

 

 

 

 

 

 

Тимченко  

4-10-42



                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 1 к постановлению 

                                                                                                                                                                                                                 Администрации города Черногорска 

                                                                                                                                                                                                  от «07.04.» 2014г. № 887-П 

                                                                                                                                                                                                                  

8. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Черногорске»  
№ Мероприятия  

 

Источник 

финансир

ования  

Исполн

итель 

Объем финансирования 

тыс. руб.  

Ожидаемые результаты 

всего 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

 

 

Реконструкция и капитальный ремонт 

здания бывшего детского дома под детский 

сад  «Золотая рыбка». 

 

Бюджет 

города 

ОКС 

 

 

 

5505,0 5505,0 0,0 0,0 0,0 Создание условий для 

общедоступного дошкольного 

образования, увеличение на 

330 мест в системе ДОУ  

  
2. Открытие дополнительных групп на базе 

ОУ 

Бюджет 

города 

ГУО 466,0 0,0 0,0 466,0 0,0 

3. Строительство ДОУ Бюджет 

города 

ОКС 1576,0 0,0 1426,0 150,0 0,0 

4. Покупка площадей 1этажей во вновь 

строящихся зданиях под дошкольные 

учреждения 

Бюджет 

города 

ГУО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 

 

 Оказание услуг дошкольного образования, 

путем открытия:  

    - семейных групп,  

-групп кратковременного пребывания. 

Бюджет 

города 

ГУО 107,0 107,0 0,0 0,0 0,0 Создание условий для 

общедоступного дошкольного 

образования, увеличение на 

140 мест в системе ДОУ 

6. Оказание услуг дошкольного образования в 

семейных группах  по гражданско-

правовым договорам: 

«Рябинка» 2 группы 

«Чайка» 2 группы  

«Родничок» 1 группа 

 

Бюджет 

города 

ГУО 4070,5 

 

975,0 2845,0 250,5 0,0 Создание условий для 

общедоступного дошкольного 

образования. 



7. Подключение к сети Интернет  детских 

садов и годовое обслуживание 

Бюджет 

города 

ГУО 267,0 200,0 67,0 0,0 0,0  Доступ к современным 

образовательным ресурсам, 

все ДОУ 

8. Приобретение лицензионных 

информационных программ 

Бюджет 

города 

ГУО 187,0 150,0 37,0 0,0 0,0 Автоматизация работы ДОУ 

9. Оказание услуг дошкольного образования в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования путем размещения 

муниципального заказа  

Бюджет 

города 

ГУО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание условий для 

общедоступного дошкольного 

образования, увеличение на 

120 мест в системе ДОУ 

10. Увеличение стоимости материальных 

запасов ДОУ 

(игровое оборудование, посуда, 

дидактический материал и т.д.). 

Бюджет 

города 

ГУО 1308,0 500,0 808,0 0,0 0,0 Обеспечение качества 

дошкольного образования 

 

 

 11. Увеличение стоимости основных средств 

ДОУ (технологическое оборудование, 

мебель и т.д.) 

Реализация инвестиционного проекта  

«Мир глазами ребенка» 

Бюджет 

города 

ГУО 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 

12. Приобретение комплектов 

специализированного оборудования для 

коррекционной работы с детьми –

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Бюджет 

города 

ГУО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Развитие кадрового потенциала работников 

ДОУ (участие и проведение конкурсов, Дня 

дошкольного работника, подведение итогов 

работы за учебный год, награждение 

лучших дошкольных работников) 

Бюджет 

города 

ГУО 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 

14. Проведение муниципального конкурса на 

соискание премии главы города 

Черногорска «Лучший педагогический 

работник» 

Бюджет 

города 

ГУО 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 
Выявление и материальное и 

поощрение лучших педагогов 

15. Текущий ремонт действующих ДОУ Бюджет 

города 

ГУО 1469,5 1100,0 0,0 369,5 0,0 Обеспечение условий  для 

устойчивого 

функционирования зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений, повышения 

качества и надежности 

предоставляемых 



образовательных услуг. 

 

16. Текущий ремонт действующих ДОУ Бюджет 

города 

ОКС 798,0 399,0 399,0 0,0 0,0 Обеспечение условий  для 

устойчивого 

функционирования зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений, повышения 

качества и надежности 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

17. Текущий ремонт  дополнительно 

открываемых групп полного дня, на базе 

действующих ДОУ «Улыбка», «Звездочка»,   

«Аленка», «Теремок» 

Бюджет 

города 

ГУО 1020,0 0,0 1000,0 10,0 10,0 Обеспечение условий  для 

устойчивого 

функционирования зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений, повышения 

качества и надежности 

предоставляемых 

образовательных услуг 

18. Текущий ремонт действующих  ДОУ 

(переоборудование ясельных на 

дошкольные группы в ДОУ «Лукоморье», 

«Росинка», «Сказка», «Рябинка», 

«Теремок»). 

Бюджет 

города 

ГУО 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 Обеспечение условий  для 

устойчивого 

функционирования зданий 

дошкольных образовательных 

учреждений, повышения 

качества и надежности 

предоставляемых 

образовательных услуг 

19. Укрепление учебно-материальной базы 

образовательных учреждений по итогам 

конкурса за лучшую подготовку к новому 

учебному году. 

Бюджет 

города 

ГУО 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Укрепление учебно-

материальной базы 

образовательных учреждений 

20. Материальная поддержка молодых 

специалистов 
Бюджет 

города 

ГУО 33,4 33,4 0,0 0,0 0,0 Укрепление и обновление 

кадрового состава педагогов 

ОУ 

21. Оформление документов вновь 

открываемых ДОУ, открытие вновь 

созданных ДОУ  

Бюджет 

города 

ГУО 70,6 70,6 0,0 0,0 0,0 Соблюдение законодательства 



22.   Дотация для детского питания в ДОУ для 

следующих категорий детей: 

-с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-с туберкулезной интоксикацией; 

-из многодетных семей; 

- из групп общеразвивающей и 

комбинированной направленностей до 

денежного норматива. 

Бюджет 

города 

ГУО 28094,0 0,0 16094,0 6000,0 6000,0 Сохранение и укрепление 

здоровья детей 

23. Ремонт межпанельных швов в дошкольных 

образовательных учреждениях. 
Бюджет 

города 

ОКС 534,0 0,0 534,0 0,0 0,0 Снижение теплопотерь. 

24. Реализация образовательных программ 

дошкольного образования 
Бюджет 

города 

ГУО 178212,0 0,0 0,0 103210,0 75002,0 Разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

достижение детьми 

дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и 

достаточного для успешного 

освоения ими 

образовательных программ 

начального общего 

образования, на основе 

индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей 

дошкольного возраста видов 

деятельности. 

   

 

ИТОГО 

Бюджет 

города 

 225285,0 9607,0 24210,0 110456,0 81012,0  

 ИТОГО

ОКС 

8413,0 5904,0 2359,0 150,0 0,0  

 ИТОГО 

ГУО 

216872,0 3703,0 21851,0 110306,0 81012,0  

 


