
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04/02/2019 № 170 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Современное образование в Сосновоборском городском округе» 

утвержденную постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа от 25.11.2013 № 2897  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации  Сосновоборского городского округа от 02.09.2013 № 2221 

«Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Сосновоборского городского округа Ленинградской области» и на основании 

решений совета депутатов муниципального образования  Сосновоборский городской округ  

Ленинградской области от 05.12.2017 года № 179  «О бюджете Сосновоборского  городского 

округа на 2018 год и  на плановый период 2019-2020 годов» (с изменениями) и от 12.12.2018 

года № 214  «О бюджете Сосновоборского  городского округа на 2019 год и  на плановый 

период 2020-2021 годов», администрация Сосновоборского городского округа 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Современное образование в  

Сосновоборском городском округе», утвержденную постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа от 25.11.2013 № 2897 (с учетом изменений и 

дополнений), далее по тексту – Программа: 

1.1. Приложение 3 к Подпрограмме 5 Программы изложить в новой редакции 

(Приложение) 

 

2. Отделу по связям с общественностью (пресс – центр) Комитета по общественной 

безопасности и информации разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Сосновоборского городского округа. 

 

3. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) опубликовать информацию о 

принятии настоящего постановления в газете «Маяк». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Горшкову Т.В. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                       М.В.Воронков 



 

 

                 ПРИЛОЖЕНИЕ                                      
к постановлению администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 04/02/2019 № 170  
 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

Подпрограммы 5 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи  в каникулярное время в Сосновоборском 

городском округе» 

на 2014 год 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, основных мероприятий и 

мероприятий 

Ответст

венный 

за 

реализа

цию 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 
План финансирования на 2014 год,  руб. 

Ед. измерения К-во 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 
ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 5  

Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков 

и молодежи  в каникулярное время в Сосновоборском городском 

округе 

КО 

   0,00 20 000,00 13 488 000,00 13 508 000,00 

1. Основное мероприятие 1  

Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с 

круглосуточным и дневным пребыванием детей;  спортивных 

соревнований, туристических походов, экскурсий, конкурсов, выставок; 

занятости подростков и молодежи на благоустройстве города; отдыха и 

оздоровления детей в выездных лагерях, в том числе 

Охват детей 

организованными 
формами отдыха, 

занятости и 

оздоровления от 
общего количества 

детей от 6,5 до 17 лет 

в СГО 

57% 0,00 

 

20 000,00 

 

13 488 000,00 13 508 000,00 

1.1 Мероприятие 1  

Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с 

круглосуточным и дневным пребыванием детей, а так же 

организационные мероприятия, связанные с их проведением 

Охват детей, чел 

1100 0,00 

 

20 000,00 

 

10  574 400,00 10 594 400,00 

1.2 Мероприятие  2  

Создание и укрепление материально-технической базы 

оздоровительных лагерей (в том числе, подготовка и открытие), 

техническое обеспечение лагерей и текущие расходы 

Доля ДОЛ, в которых 
соблюдены правила 

надзорных органов, в 

% 

100 0,00 0,00 1 253 400,00 1 253 400,00 

1.3 Мероприятие 3  
Организация оздоровления детей в выездных лагерей 

Охват детей, чел 
170 0,00 0,00 1 660 200,00 1 660 200,00 

Приложение № 3 к Подпрограмме 5  
 



 

 

Таблица 2 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

Подпрограммы 5 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи  в каникулярное время в Сосновоборском 

городском округе» 

на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, основных мероприятий и 

мероприятий 

Ответст

венный 

за 

реализа

цию 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 
План финансирования на 2015 год,  руб. 

Ед. измерения К-во 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 
ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Подпрограмма 5  

Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков 

и молодежи  в каникулярное время в Сосновоборском городском 

округе 

КО 

  0,00 

 

717 736,00 

 

13 934 000,00 14 651 736,00 

1. Основное мероприятие 1  

Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с 

круглосуточным и дневным пребыванием детей;  спортивных 

соревнований, туристических походов, экскурсий, конкурсов, выставок; 

занятости подростков и молодежи на благоустройстве города; отдыха и 

оздоровления детей в выездных лагерях 

 Охват детей 

организованными 
формами отдыха, 

занятости и 

оздоровления от 
общего количества 

детей от 6,5 до 17 лет 

в СГО 

57% 

0,00 

 

717 736,00 

 

13 934 000,00 14 651 736,00 

 В том числе:        

1.1 Мероприятие 1  

Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с 

круглосуточным и дневным пребыванием детей, а так же 

организационные мероприятия, связанные с их проведением 

 Охват детей, чел 

1100 0,00 

 

509 384,00 

 

11 765 725,00 12 275 109,00 

1.2 Мероприятие  2  

Создание и укрепление материально-технической базы 

оздоровительных лагерей (в том числе, подготовка и открытие), 

техническое обеспечение лагерей и текущие расходы 

 Доля ДОЛ, в которых 
соблюдены правила 

надзорных органов, в 

% 

100 0,00 0,00 977 432,00 977 432,00 

1.3 Мероприятие 3  
Организация оздоровления детей в выездных лагерях 

 Охват детей, чел 
50 0,00 208 352,00 1 190 843,00 1 399 195,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 3 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

Подпрограммы 5 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи  в каникулярное время в Сосновоборском 

городском округе» 

на 2016 год 

 

 

№ п/п Наименование подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий 
Ответственный 

за реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 
План финансирования на 2016 год,  руб. 

Ед. измерения К-во 

Федеральн

ый 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 
ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Подпрограмма 5  

Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков 

и молодежи  в каникулярное время в Сосновоборском городском 

округе 

КО 

  0,00 

 

1 551 773,20 

 

13 464 520,20 15 016 293,40 

1. Основное мероприятие 1  

Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с 

круглосуточным и дневным пребыванием детей;  спортивных 

соревнований, туристических походов, экскурсий, конкурсов, выставок; 

занятости подростков и молодежи на благоустройстве города; отдыха и 

оздоровления детей в выездных лагерях, в том числе: 

 Охват детей 

организованными 

формами отдыха, 
занятости и 

оздоровления от 

общего количества 
детей от 6,5 до 17 лет 

в СГО 

57% 

0,00 

 

1 551 773,20 

 

13 464 520,20 15 016 293,40 

1.1 Мероприятие 1  

Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с 

круглосуточным и дневным пребыванием детей, а так же 

организационные мероприятия, связанные с их проведением (создание 

и укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей, 

подготовка и открытие, техническое обеспечение лагерей и текущие 

расходы) 

 Охват детей, чел 

1100 0,00 

 

830 507,60 

 

13 197 081,00 14 027 588,60 

1.2 Мероприятие  2  

Организация оздоровления детей в выездных лагерях 
 Охват детей, чел 

44 0,00 721 265,60 267 439,20 988 704,80 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 4 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

Подпрограммы 5 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи  в каникулярное время в Сосновоборском 

городском округе» 

на 2017 год 

 

 

№ п/п Наименование подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий 
Ответственный 

за реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 
План финансирования на 2017 год,  руб. 

Ед. измерения К-во 

Федеральн

ый 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 
ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Подпрограмма 5  

Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков 

и молодежи  в каникулярное время в Сосновоборском городском 

округе 

КО 

  0,00 

 

1 392 391,20 

 

12 854 172,00 14 243 563,20 

1. Основное мероприятие 1  

Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с 

круглосуточным и дневным пребыванием детей;  спортивных 

соревнований, туристических походов, экскурсий, конкурсов, выставок; 

занятости подростков и молодежи на благоустройстве города; отдыха и 

оздоровления детей в выездных лагерях, в том числе: 

 Охват детей 

организованными 

формами отдыха, 
занятости и 

оздоровления от 

общего количества 
детей от 6,5 до 17 лет 

в СГО 

57% 

0,00 

 

1 392 391,20 

 

12 851 172,00 14 243 563,20 

1.1 Мероприятие 1  

Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с 

круглосуточным и дневным пребыванием детей, в том числе детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же организационные 

мероприятия, связанные с их проведением (создание и укрепление 

материально-технической базы оздоровительных лагерей, подготовка и 

открытие, техническое обеспечение лагерей и текущие расходы) 

 Охват детей, чел 

1100 0,00 

 

932 391,20 

 

11 959 556,80 12 891 948,00 

1.2 Мероприятие 2  
Организация оздоровления детей в выездных лагерях, в том числе детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 Охват детей, чел 

 0,00 460 000,00 891 615,20 1 351 615,20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 5 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

Подпрограммы 5 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи  в каникулярное время в Сосновоборском 

городском округе» 

на 2018 год 

 

 
№ п/п 

Наименование подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий 
Ответственный 

за реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 
План финансирования на 2018 год,  руб. 

Ед. измерения К-во 

Федеральн

ый 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 
ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Подпрограмма 5  

Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков 

и молодежи  в каникулярное время в Сосновоборском городском 

округе 

КО 

  0,00 1 245 960,00 12 655 172,00 13 901 132,00 

1. Основное мероприятие 1  

Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с 

круглосуточным и дневным пребыванием детей;  спортивных 

соревнований, туристических походов, экскурсий, конкурсов, выставок; 

занятости подростков и молодежи на благоустройстве города; отдыха и 

оздоровления детей в выездных лагерях, в том числе: 

 Охват детей 

организованными 
формами отдыха, 

занятости и 
оздоровления от 

общего количества 

детей от 6,5 до 17 лет 
в СГО 

57% 

0,00 1 245 960,00 12 655 172,00 13 901 132,00 

1.1 Мероприятие 1  

Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с 

круглосуточным и дневным пребыванием детей, в том числе детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же организационные 

мероприятия, связанные с их проведением (создание и укрепление 

материально-технической базы оздоровительных лагерей, подготовка и 

открытие, техническое обеспечение лагерей и текущие расходы) 

 Охват детей, чел 

1100 0,00 966 855,60 12 264 583,92 13 231 439,52 

1.2 Мероприятие 2  
Организация оздоровления детей в выездных лагерях, в том числе детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 Охват детей, чел 

 0,00 279 104,40 390 588,08 669 692,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 6 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

Подпрограммы 5 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи  в каникулярное время в Сосновоборском 

городском округе» 

на 2019 год 

 

№ п/п Наименование подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий 
Ответственный 

за реализацию 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 
План финансирования на 2019 год,  руб. 

Ед. измерения К-во 

Федеральн

ый 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 
ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Подпрограмма 5  

Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков 

и молодежи  в каникулярное время в Сосновоборском городском 

округе 

КО 

  0,00 1 762 760,00 13 057 400,00 14 820 160,00 

1. Основное мероприятие 1  

Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с 

круглосуточным и дневным пребыванием детей;  спортивных 

соревнований, туристических походов, экскурсий, конкурсов, выставок; 

занятости подростков и молодежи на благоустройстве города; отдыха и 

оздоровления детей в выездных лагерях, в том числе: 

 Охват детей 
организованными 

формами отдыха, 

занятости и 
оздоровления от 

общего количества 

детей от 6,5 до 17 лет 
в СГО 

57% 

0,00 1 762 760,00 13 057 400,00 14 820 160,00 

1.1 Мероприятие 1  

Организация работы оздоровительных учреждений всех типов и видов с 

дневным пребыванием детей, в том числе детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а так же организационные мероприятия, 

связанные с их проведением (создание и укрепление материально-

технической базы оздоровительных лагерей, подготовка и открытие, 

техническое обеспечение лагерей и текущие расходы) 

 Охват детей, чел 

1100 0,00 805 960,00 13 013 600,00 13 819 560,00 

1.2 Мероприятие 2  
Организация оздоровления детей в выездных лагерях, в том числе детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

 Охват детей, чел 

 0,00 956 800,00 43 800,00 1 000 600,00 

 


