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Приложение № 2 
к постановлению администрации города Сочи 

от 3€. f f . JOf? № a o s y  

Приложение № 3 к муниципальной программе города Сочи 

«Развитие отрасли «Образование» города Сочи» 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
О С Н О В Н Ы Х М Е Р О П Р И Я Т И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й П Р О Г Р А М М Ы Г О Р О Д А С О Ч И 

« Р А З В И Т И Е О Т Р А С Л И « О Б Р А З О В А Н И Е » Г О Р О Д А С О Ч И » 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель: обеспечение условий для эффективного развития образования в городе Сочи, направленного на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала 

1 Задача 1: Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения г. Сочи к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

1.1 
Основное мероприятие: Обеспечение развития 

сети и инфраструктуры образовательных 
организации г. Сочи 

Всего: 1 422 811,3 207 047,1 541 061,4 674 702,8 0,0 

1.1 
Основное мероприятие: Обеспечение развития 

сети и инфраструктуры образовательных 
организации г. Сочи 

2016 180 127,4 0,0 114 130,9 65 996,5 0,0 

1.1 
Основное мероприятие: Обеспечение развития 

сети и инфраструктуры образовательных 
организации г. Сочи 

2016 <*> 6 933,1 0,0 6 933,1 0,0 0,0 

1.1 
Основное мероприятие: Обеспечение развития 

сети и инфраструктуры образовательных 
организации г. Сочи 

2016 < * * > 199,9 0,0 0,0 199,9 0,0 

1.1 
Основное мероприятие: Обеспечение развития 

сети и инфраструктуры образовательных 
организации г. Сочи 

2017 911 175,8 207 047,1 419 997,4 284 131,3 0,0 
1.1 

Основное мероприятие: Обеспечение развития 
сети и инфраструктуры образовательных 

организации г. Сочи 
2017<***> 2 575,9 0,0 0,0 2 575,9 0,0 1.1 

Основное мероприятие: Обеспечение развития 
сети и инфраструктуры образовательных 

организации г. Сочи 2 0 1 7 < * * * * > 283,4 0,0 0,0 283,4 

1.1 
Основное мероприятие: Обеспечение развития 

сети и инфраструктуры образовательных 
организации г. Сочи 

2018 125 259,2 0,0 0,0 125 259,2 0,0 

1.1 
Основное мероприятие: Обеспечение развития 

сети и инфраструктуры образовательных 
организации г. Сочи 

2019 196 256,6 0,0 0,0 196 256,6 0,0 

1.1 
Основное мероприятие: Обеспечение развития 

сети и инфраструктуры образовательных 
организации г. Сочи 

2020 0,0 0,0 0,0 j 0,0 0,0 

1.1 
Основное мероприятие: Обеспечение развития 

сети и инфраструктуры образовательных 
организации г. Сочи 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на проведение капитального ремонта 

спортивных залов муниципальных 
общеобразовательных организаций, помещений 

при них, других помещений физкультурно-
спортивного назначения, физкультурно-

оздоровительных комплексов 

Всего: 14 077,4 0,0 9 344,5 4 732,9 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на проведение капитального ремонта 

спортивных залов муниципальных 
общеобразовательных организаций, помещений 

при них, других помещений физкультурно-
спортивного назначения, физкультурно-

оздоровительных комплексов 

2016 8 671,1 5 910,1 2 761,0 Проведение капитального ремонта в 2 спортивных залах 
общеобразовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на проведение капитального ремонта 

спортивных залов муниципальных 
общеобразовательных организаций, помещений 

при них, других помещений физкультурно-
спортивного назначения, физкультурно-

оздоровительных комплексов 

2017 5 406,3 3 434,4 1 971,9 

Проведение капитального ремонта в спортивном зале 
МОБУ Гимназия № 6, разработка проекгно-сметной 
документации и получение экспертизы на капитальный 
ремонт спортивного зала МОБУ СОШ № 81 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на проведение капитального ремонта 

спортивных залов муниципальных 
общеобразовательных организаций, помещений 

при них, других помещений физкультурно-
спортивного назначения, физкультурно-

оздоровительных комплексов 

2018 0,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на проведение капитального ремонта 

спортивных залов муниципальных 
общеобразовательных организаций, помещений 

при них, других помещений физкультурно-
спортивного назначения, физкультурно-

оздоровительных комплексов 
2019 0,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на проведение капитального ремонта 

спортивных залов муниципальных 
общеобразовательных организаций, помещений 

при них, других помещений физкультурно-
спортивного назначения, физкультурно-

оздоровительных комплексов 2020 0,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на проведение капитального ремонта 

спортивных залов муниципальных 
общеобразовательных организаций, помещений 

при них, других помещений физкультурно-
спортивного назначения, физкультурно-

оздоровительных комплексов 

2021 0,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 



№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.2 
Строительство дошкольного учреждения с. Лоо, 

ул. Астраханская (проектно-изыскательские 
работы, строительство) 

Всего: 366 250,9 0,0 254 418,5 111 832,4 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.2 
Строительство дошкольного учреждения с. Лоо, 

ул. Астраханская (проектно-изыскательские 
работы, строительство) 

2016 56 381,6 50 000,0 6 381,6 Проведение проектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.2 
Строительство дошкольного учреждения с. Лоо, 

ул. Астраханская (проектно-изыскательские 
работы, строительство) 

2017 309 869,3 204 418,5 105 450,8 

Завершения строительства и ввод в эксплуатацию 210 
дошкольных мест. Исполнительная съемка, технический 
план, энергетический паспорт, измерение кратности 
воздухообмена, авторский надзор 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.2 
Строительство дошкольного учреждения с. Лоо, 

ул. Астраханская (проектно-изыскательские 
работы, строительство) 

2018 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.2 
Строительство дошкольного учреждения с. Лоо, 

ул. Астраханская (проектно-изыскательские 
работы, строительство) 

2019 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.2 
Строительство дошкольного учреждения с. Лоо, 

ул. Астраханская (проектно-изыскательские 
работы, строительство) 

2020 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.2 
Строительство дошкольного учреждения с. Лоо, 

ул. Астраханская (проектно-изыскательские 
работы, строительство) 

2021 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.3 
Реконструкция школы №88 в пос. Верхняя 

Веранда Лазаревского района г. Сочи (включая 
проектно-изыскательские работы) 

Всего: 220 461,7 0,0 163 798,6 56 663,1 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.3 
Реконструкция школы №88 в пос. Верхняя 

Веранда Лазаревского района г. Сочи (включая 
проектно-изыскательские работы) 

2016 52 797,0 45 383,8 7 413,2 Проведение проектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.3 
Реконструкция школы №88 в пос. Верхняя 

Веранда Лазаревского района г. Сочи (включая 
проектно-изыскательские работы) 

2017 167 664,7 118 414,8 49 249,9 

Завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию 200 
школьных мест и 40 дошкольных мест. Исполнительная 
съемка, технический план, энергетический паспорт, 
измерение кратности воздухообмена, авторский надзор, 
технологическое присоединение, пуско-наладочные 
работы 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.3 
Реконструкция школы №88 в пос. Верхняя 

Веранда Лазаревского района г. Сочи (включая 
проектно-изыскательские работы) 

2018 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.3 
Реконструкция школы №88 в пос. Верхняя 

Веранда Лазаревского района г. Сочи (включая 
проектно-изыскательские работы) 

2019 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.3 
Реконструкция школы №88 в пос. Верхняя 

Веранда Лазаревского района г. Сочи (включая 
проектно-изыскательские работы) 

2020 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.3 
Реконструкция школы №88 в пос. Верхняя 

Веранда Лазаревского района г. Сочи (включая 
проектно-изыскательские работы) 

2021 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.4 

Школа на 800 мест с организацией отдыха и 
оздоровления детей по ул.Ландышевая в 

микрорайоне Мамайка Центрального района 
г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

Всего: 58 824,1 0,0 0,0 58 824,1 0,0 Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.4 

Школа на 800 мест с организацией отдыха и 
оздоровления детей по ул.Ландышевая в 

микрорайоне Мамайка Центрального района 
г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2016 11 088,3 11 088,3 Выполнение проектно-изыскательских работ 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.4 

Школа на 800 мест с организацией отдыха и 
оздоровления детей по ул.Ландышевая в 

микрорайоне Мамайка Центрального района 
г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2017 14 985,0 14 985,0 Получение рабочей документации (1 проект) 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.4 

Школа на 800 мест с организацией отдыха и 
оздоровления детей по ул.Ландышевая в 

микрорайоне Мамайка Центрального района 
г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.4 

Школа на 800 мест с организацией отдыха и 
оздоровления детей по ул.Ландышевая в 

микрорайоне Мамайка Центрального района 
г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 
2019 32 750,8 32 750,8 Выполнение строительно-монтажных работ 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.4 

Школа на 800 мест с организацией отдыха и 
оздоровления детей по ул.Ландышевая в 

микрорайоне Мамайка Центрального района 
г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 2020 0,0 0.0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.4 

Школа на 800 мест с организацией отдыха и 
оздоровления детей по ул.Ландышевая в 

микрорайоне Мамайка Центрального района 
г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 
2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.5 

Реконструкция МОБУ Лицей № 23 с 
размещением блока начальной школы по ул. 

Пирогова, 7 Центрального района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, 

реконструкция) 

Всего: 5 598,8 0,0 0,0 5 598,8 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительств а»-заказчик 

1.1.5 

Реконструкция МОБУ Лицей № 23 с 
размещением блока начальной школы по ул. 

Пирогова, 7 Центрального района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, 

реконструкция) 

2016 5 598,8 5 598,8 Подготовка проекгно-сметной документации Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительств а»-заказчик 

1.1.5 

Реконструкция МОБУ Лицей № 23 с 
размещением блока начальной школы по ул. 

Пирогова, 7 Центрального района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, 

реконструкция) 

2017 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительств а»-заказчик 

1.1.5 

Реконструкция МОБУ Лицей № 23 с 
размещением блока начальной школы по ул. 

Пирогова, 7 Центрального района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, 

реконструкция) 

2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительств а»-заказчик 

1.1.5 

Реконструкция МОБУ Лицей № 23 с 
размещением блока начальной школы по ул. 

Пирогова, 7 Центрального района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, 

реконструкция) 2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительств а»-заказчик 

1.1.5 

Реконструкция МОБУ Лицей № 23 с 
размещением блока начальной школы по ул. 

Пирогова, 7 Центрального района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, 

реконструкция) 
2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительств а»-заказчик 

1.1.5 

Реконструкция МОБУ Лицей № 23 с 
размещением блока начальной школы по ул. 

Пирогова, 7 Центрального района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, 

реконструкция) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительств а»-заказчик 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.6 

Строительство дошкольного учреждения в 
с.Волковка, ул.Космическая (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

(Регулирование ручья № 3) 

Всего: 7 750,0 0,0 0,0 7 750,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.6 

Строительство дошкольного учреждения в 
с.Волковка, ул.Космическая (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

(Регулирование ручья № 3) 

2016 7 740,0 7 740,0 Завершение строительства 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.6 

Строительство дошкольного учреждения в 
с.Волковка, ул.Космическая (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

(Регулирование ручья № 3) 

2017 0,0 0,0 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.6 

Строительство дошкольного учреждения в 
с.Волковка, ул.Космическая (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

(Регулирование ручья № 3) 

2017**** 10,0 10,0 Оплата отсрочки платежа 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.6 

Строительство дошкольного учреждения в 
с.Волковка, ул.Космическая (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

(Регулирование ручья № 3) 
2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.6 

Строительство дошкольного учреждения в 
с.Волковка, ул.Космическая (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

(Регулирование ручья № 3) 
2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.6 

Строительство дошкольного учреждения в 
с.Волковка, ул.Космическая (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

(Регулирование ручья № 3) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.6 

Строительство дошкольного учреждения в 
с.Волковка, ул.Космическая (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

(Регулирование ручья № 3) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.7 

Памятник истории и культуры «Ансамбль «Вилла 
Вера» (подготовка проекгно-сметной 

документации, ремонтно-реставрационные 
работы) 

Всего: 19 122,1 0,0 0,0 19 122,1 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.7 

Памятник истории и культуры «Ансамбль «Вилла 
Вера» (подготовка проекгно-сметной 

документации, ремонтно-реставрационные 
работы) 

2016 4 122,1 4 122,1 Подготовка проекгно-сметной документации Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.7 

Памятник истории и культуры «Ансамбль «Вилла 
Вера» (подготовка проекгно-сметной 

документации, ремонтно-реставрационные 
работы) 

2017 15 000,0 15 000,0 Начало ремонтно-реставрационных работ. Готовность 
объекта (10%) 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.7 

Памятник истории и культуры «Ансамбль «Вилла 
Вера» (подготовка проекгно-сметной 

документации, ремонтно-реставрационные 
работы) 

2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.7 

Памятник истории и культуры «Ансамбль «Вилла 
Вера» (подготовка проекгно-сметной 

документации, ремонтно-реставрационные 
работы) 2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.7 

Памятник истории и культуры «Ансамбль «Вилла 
Вера» (подготовка проекгно-сметной 

документации, ремонтно-реставрационные 
работы) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.7 

Памятник истории и культуры «Ансамбль «Вилла 
Вера» (подготовка проекгно-сметной 

документации, ремонтно-реставрационные 
работы) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.8 
Строительство дошкольного учреждения по 

ул.Капараш - ул.Малышева Лазаревского района 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

Всего: 1 613,5 0,0 1 223,3 390,2 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.8 
Строительство дошкольного учреждения по 

ул.Капараш - ул.Малышева Лазаревского района 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2016 390,2 0,0 390,2 Авторский надзор 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.8 
Строительство дошкольного учреждения по 

ул.Капараш - ул.Малышева Лазаревского района 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2016 <*> 1 223,3 1 223,3 0,0 Объект введен в эксплуатацию в 2015 году 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.8 
Строительство дошкольного учреждения по 

ул.Капараш - ул.Малышева Лазаревского района 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2017 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.8 
Строительство дошкольного учреждения по 

ул.Капараш - ул.Малышева Лазаревского района 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 2018 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.8 
Строительство дошкольного учреждения по 

ул.Капараш - ул.Малышева Лазаревского района 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2019 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.8 
Строительство дошкольного учреждения по 

ул.Капараш - ул.Малышева Лазаревского района 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2020 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.8 
Строительство дошкольного учреждения по 

ул.Капараш - ул.Малышева Лазаревского района 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2021 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.9 
Строительство дошкольного учреждения в 

пос.Кудепста Хостинского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

Всего: 5 709,8 0,0 5 709,8 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строитель ства»-заказчик 

1.1.9 
Строительство дошкольного учреждения в 

пос.Кудепста Хостинского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2016 0,0 0,0 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строитель ства»-заказчик 

1.1.9 
Строительство дошкольного учреждения в 

пос.Кудепста Хостинского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2016 <*> 5 709,8 5 709,8 Объект введен в эксплуатацию в 2015 году 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строитель ства»-заказчик 

1.1.9 
Строительство дошкольного учреждения в 

пос.Кудепста Хостинского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2017 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строитель ства»-заказчик 

1.1.9 
Строительство дошкольного учреждения в 

пос.Кудепста Хостинского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строитель ства»-заказчик 

1.1.9 
Строительство дошкольного учреждения в 

пос.Кудепста Хостинского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строитель ства»-заказчик 

1.1.9 
Строительство дошкольного учреждения в 

пос.Кудепста Хостинского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строитель ства»-заказчик 

1.1.9 
Строительство дошкольного учреждения в 

пос.Кудепста Хостинского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строитель ства»-заказчик 



№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.10 
Строительство дошкольного учреждения в п. 

Якорная Щель, ул. Главная (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

Всего: 2 068,6 0,0 0,0 2 068,6 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственны й 

1.1.10 
Строительство дошкольного учреждения в п. 

Якорная Щель, ул. Главная (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2016 2 068,6 2 068,6 
Оплата по исполнительному лиспу ФС № 007330859 от 
26.11.2015 года 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственны й 

1.1.10 
Строительство дошкольного учреждения в п. 

Якорная Щель, ул. Главная (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2017 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственны й 

1.1.10 
Строительство дошкольного учреждения в п. 

Якорная Щель, ул. Главная (проектно-
изыскательские работы, строительство) 2018 0,0 0,0 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.10 
Строительство дошкольного учреждения в п. 

Якорная Щель, ул. Главная (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2019 0,0 0,0 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.10 
Строительство дошкольного учреждения в п. 

Якорная Щель, ул. Главная (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2020 0,0 0,0 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.10 
Строительство дошкольного учреждения в п. 

Якорная Щель, ул. Главная (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2021 0,0 0,0 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.11 
Строительство блока начальной школы на 

территории МОБУ СОШ № 100 на 400 мест в 
Адлерском районе, города Сочи (проектно-

изыскательские работы, строительство) 

Всего: 315 443,2 207 047,1 78 929,7 28 414,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.11 
Строительство блока начальной школы на 

территории МОБУ СОШ № 100 на 400 мест в 
Адлерском районе, города Сочи (проектно-

изыскательские работы, строительство) 

2016 3 000,0 0,0 3 000,0 Проведение проектно-изыскательских работ 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.11 
Строительство блока начальной школы на 

территории МОБУ СОШ № 100 на 400 мест в 
Адлерском районе, города Сочи (проектно-

изыскательские работы, строительство) 

2017 311 390,8 207 047,1 78 929,7 25 414,0 
Строительство и ввод в эксплуатацию школы на 400 мест. 
Изготовление технического плана и энергетического 
паспорта 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.11 
Строительство блока начальной школы на 

территории МОБУ СОШ № 100 на 400 мест в 
Адлерском районе, города Сочи (проектно-

изыскательские работы, строительство) 

2017<***> 952,5 0,0 952,5 Получение рабочей документации (1 проект) 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.11 
Строительство блока начальной школы на 

территории МОБУ СОШ № 100 на 400 мест в 
Адлерском районе, города Сочи (проектно-

изыскательские работы, строительство) 2017<****> 99,9 0,0 99,9 Оплата отсрочки платежа 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.11 
Строительство блока начальной школы на 

территории МОБУ СОШ № 100 на 400 мест в 
Адлерском районе, города Сочи (проектно-

изыскательские работы, строительство) 

2018 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.11 
Строительство блока начальной школы на 

территории МОБУ СОШ № 100 на 400 мест в 
Адлерском районе, города Сочи (проектно-

изыскательские работы, строительство) 

2019 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.11 
Строительство блока начальной школы на 

территории МОБУ СОШ № 100 на 400 мест в 
Адлерском районе, города Сочи (проектно-

изыскательские работы, строительство) 

2020 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.11 
Строительство блока начальной школы на 

территории МОБУ СОШ № 100 на 400 мест в 
Адлерском районе, города Сочи (проектно-

изыскательские работы, строительство) 

2021 0,0 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.12 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Гимназия № 15, 

(улица 60 лет ВЛКСМ, 12), Центрального района 
г.Сочи ( проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

Всего: 23 294,7 0,0 0,0 23 294,7 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.12 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Гимназия № 15, 

(улица 60 лет ВЛКСМ, 12), Центрального района 
г.Сочи ( проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2016 2 666,7 2 666,7 Проведение проектно-изыскательских работ 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.12 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Гимназия № 15, 

(улица 60 лет ВЛКСМ, 12), Центрального района 
г.Сочи ( проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2017 333,3 333,3 Проектно-сметная документация 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.12 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Гимназия № 15, 

(улица 60 лет ВЛКСМ, 12), Центрального района 
г.Сочи ( проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2017<***> 666,7 666,7 Получение рабочей документации (I проект) 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.12 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Гимназия № 15, 

(улица 60 лет ВЛКСМ, 12), Центрального района 
г.Сочи ( проектно-изыскательские работы, 

строительство) 
2018 19 628,0 19 628,0 Начало строительно-монтажных работ. Строительная 

готовность объекта 5 % 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.12 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Гимназия № 15, 

(улица 60 лет ВЛКСМ, 12), Центрального района 
г.Сочи ( проектно-изыскательские работы, 

строительство) 
2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.12 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Гимназия № 15, 

(улица 60 лет ВЛКСМ, 12), Центрального района 
г.Сочи ( проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.12 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Гимназия № 15, 

(улица 60 лет ВЛКСМ, 12), Центрального района 
г.Сочи ( проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.13 
Блок ДДУ на территории детского сада № 84 по 
ул. Победы, 95 в Лазаревском районе (проектно-

изыскательские работы, строительство) 

Всего: 495,0 0,0 0,0 495,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.13 
Блок ДДУ на территории детского сада № 84 по 
ул. Победы, 95 в Лазаревском районе (проектно-

изыскательские работы, строительство) 

2016 495,0 495,0 
Оплата по исполнительному листу ФС № 005079766 от 
07.12.2015 года Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.13 
Блок ДДУ на территории детского сада № 84 по 
ул. Победы, 95 в Лазаревском районе (проектно-

изыскательские работы, строительство) 

2017 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.13 
Блок ДДУ на территории детского сада № 84 по 
ул. Победы, 95 в Лазаревском районе (проектно-

изыскательские работы, строительство) 
2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.13 
Блок ДДУ на территории детского сада № 84 по 
ул. Победы, 95 в Лазаревском районе (проектно-

изыскательские работы, строительство) 
2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.13 
Блок ДДУ на территории детского сада № 84 по 
ул. Победы, 95 в Лазаревском районе (проектно-

изыскательские работы, строительство) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.13 
Блок ДДУ на территории детского сада № 84 по 
ул. Победы, 95 в Лазаревском районе (проектно-

изыскательские работы, строительство) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.14 

Школа на 400 мест в пос. Совет-Квадже 
Лазаревского района г. Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство). 

Корректировка 

Всего: 1100,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.14 

Школа на 400 мест в пос. Совет-Квадже 
Лазаревского района г. Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство). 

Корректировка 

2016 300,0 300,0 Проведение проектно-изыскательских работ Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.14 

Школа на 400 мест в пос. Совет-Квадже 
Лазаревского района г. Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство). 

Корректировка 

2017 800,0 800,0 Кадастровые работы, авторский надзор 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.14 

Школа на 400 мест в пос. Совет-Квадже 
Лазаревского района г. Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство). 

Корректировка 

2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.14 

Школа на 400 мест в пос. Совет-Квадже 
Лазаревского района г. Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство). 

Корректировка 2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.14 

Школа на 400 мест в пос. Совет-Квадже 
Лазаревского района г. Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство). 

Корректировка 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.14 

Школа на 400 мест в пос. Совет-Квадже 
Лазаревского района г. Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство). 

Корректировка 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.15 

Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ №11 на 400 мест (, ул. 

Чекменева, 45), Хостинского района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

Всего: 24 134,2 0,0 0,0 24 134,2 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.15 

Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ №11 на 400 мест (, ул. 

Чекменева, 45), Хостинского района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2016 2 666,7 2 666,7 Проведение проектно-изыскательских работ 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.15 

Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ №11 на 400 мест (, ул. 

Чекменева, 45), Хостинского района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2017 333,3 333,3 Завершение проектных работ (100%) 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.15 

Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ №11 на 400 мест (, ул. 

Чекменева, 45), Хостинского района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2017<***> 423,3 423,3 Получение рабочей документации (1 проект) Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.15 

Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ №11 на 400 мест (, ул. 

Чекменева, 45), Хостинского района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2017<****> 82,9 82,9 Оплата отсрочки платежа 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.15 

Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ №11 на 400 мест (, ул. 

Чекменева, 45), Хостинского района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 2018 20 628,0 20 628,0 Начало строительно-монтажных работ. Строительная 

готовность 7 % 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.15 

Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ №11 на 400 мест (, ул. 

Чекменева, 45), Хостинского района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.15 

Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ №11 на 400 мест (, ул. 

Чекменева, 45), Хостинского района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.15 

Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ №11 на 400 мест (, ул. 

Чекменева, 45), Хостинского района г. Сочи 
(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.16 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ СОШ № 82 (поселок 

Дагомыс, улица Армавирская, 150), Лазаревского 
района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

Всего: 24 252,0 0,0 0,0 24 252,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.16 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ СОШ № 82 (поселок 

Дагомыс, улица Армавирская, 150), Лазаревского 
района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2016 2 666,6 2 666,6 Проведение проектно-изыскательских работ 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.16 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ СОШ № 82 (поселок 

Дагомыс, улица Армавирская, 150), Лазаревского 
района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2017 333,4 333,4 

Проведение исследования почвы (7 заключений). 
Проведение исследования плотности потока радона (1 
заключение). Измерение внешнего гамма-излучения (1 
заключение). Завершение проектных работ (100%) 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.16 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ СОШ № 82 (поселок 

Дагомыс, улица Армавирская, 150), Лазаревского 
района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2017<***> 533,4 533,4 Получение рабочей документации (1 проект) 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.16 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ СОШ № 82 (поселок 

Дагомыс, улица Армавирская, 150), Лазаревского 
района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 2017<****> 90,6 90,6 Оплата отсрочки платежа 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.16 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ СОШ № 82 (поселок 

Дагомыс, улица Армавирская, 150), Лазаревского 
района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2018 20 628,0 20 628,0 Начало строительно-монтажных работ. Строительная 
готовность 7 % 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.16 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ СОШ № 82 (поселок 

Дагомыс, улица Армавирская, 150), Лазаревского 
района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.16 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ СОШ № 82 (поселок 

Дагомыс, улица Армавирская, 150), Лазаревского 
района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.16 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ СОШ № 82 (поселок 

Дагомыс, улица Армавирская, 150), Лазаревского 
района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, 

строительство) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 



№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего 

в разрезе источников финансирования Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.17 
Строительство школы на 800 мест в с. Раздольное 

Хостинского района г.Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

Всего: 77 831,0 0,0 0,0 77 831,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.17 
Строительство школы на 800 мест в с. Раздольное 

Хостинского района г.Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2016 0,0 0,0 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.17 
Строительство школы на 800 мест в с. Раздольное 

Хостинского района г.Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2017 0,0 0,0 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.17 
Строительство школы на 800 мест в с. Раздольное 

Хостинского района г.Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2018 8 000,0 8 000,0 
Проведение проектно-изыскательских работ (100%) (1 
проект) 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.17 
Строительство школы на 800 мест в с. Раздольное 

Хостинского района г.Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2019 69 831,0 69 831,0 
Начало строительно-монтажных работ. Строительная 
готовность 5% 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.17 
Строительство школы на 800 мест в с. Раздольное 

Хостинского района г.Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.17 
Строительство школы на 800 мест в с. Раздольное 

Хостинского района г.Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.18 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 18 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

Всего: 26 418,7 0,0 0,0 26 418,7 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.18 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 18 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2016 0,0 0,0 Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.18 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 18 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2017 0,0 0,0 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.18 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 18 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2018 3 000,0 3 000,0 Проведение проектно-изыскательских работ (100%) 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.18 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 18 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 
2019 23 418,7 23418,7 

Начало строительно-монтажных работ. Строительная 
готовность 5 % 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.18 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 18 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.18 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 18 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.19 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ№ 4 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

Всего: 26 418,7 0,0 0,0 26 418,7 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.19 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ№ 4 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2016 0,0 0,0 Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.19 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ№ 4 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2017 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.19 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ№ 4 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 
2018 3 000,0 3 000,0 Проведение проектно-изыскательских работ (100%) 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.19 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ№ 4 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 
2019 23 418,7 23 418,7 

Начало строительно-монтажных работ. Строительная 
готовность 5 % 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.19 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ№ 4 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.19 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ№ 4 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.20 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 87 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

Всего: 26 418,7 0,0 0,0 26 418,7 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

1.1.20 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 87 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2016 0,0 0,0 Департамент строительства 
администрации города 

1.1.20 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 87 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2017 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

1.1.20 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 87 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 
2018 3 000,0 3 000,0 Проведение проектно-изыскательских работ 100% 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 1.1.20 

Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 87 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 
2019 23 418,7 23 418,7 Начало строительно-монтажных работ. Строительная 

готовность 5 % 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 

1.1.20 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 87 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2020 0,0 0,0 
строительства»-заказчик 

1.1.20 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 87 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2021 0,0 0,0 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.21 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 65 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

Всего: 26 418,7 0,0 0,0 26 418,7 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.21 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 65 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2016 0,0 0,0 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.21 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 65 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2017 0,0 0,0 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.21 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 65 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 
2018 3 000,0 3 000,0 Проведение проектно-изыскательских работ (100%) (1 

проект) 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.21 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 65 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 
2019 23418,7 23 418,7 Начало строительно-монтажных работ. Строительная 

готовность 5% 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.21 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 65 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.21 
Строительство блока начальной школы на 
территории МОБУ СОШ № 65 на 400 мест 

(проектно-изыскательские работы, строительство) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.22 
Строительство дошкольного учреждения в пос. 

Макопсе Лазаревского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

Всего: 199,9 0,0 0,0 199,9 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.22 
Строительство дошкольного учреждения в пос. 

Макопсе Лазаревского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2016 0,0 0,0 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.22 
Строительство дошкольного учреждения в пос. 

Макопсе Лазаревского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2016 <**> 199,9 199,9 Кредиторская задолженность 2014 года 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.22 
Строительство дошкольного учреждения в пос. 

Макопсе Лазаревского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2017 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.22 
Строительство дошкольного учреждения в пос. 

Макопсе Лазаревского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.22 
Строительство дошкольного учреждения в пос. 

Макопсе Лазаревского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.22 
Строительство дошкольного учреждения в пос. 

Макопсе Лазаревского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.22 
Строительство дошкольного учреждения в пос. 

Макопсе Лазаревского района (проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.23 Решение социально-значимых вопросов 

Всего: 27 637,0 0,0 27 637,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
1.1.23 Решение социально-значимых вопросов 

2016 12 837,0 12 837,0 Проведение капитального ремонта и укрепление 
материально-технической базы в 30 ОУ 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
1.1.23 Решение социально-значимых вопросов 

2017 14 800,0 14 800,0 Проведение капитального ремонта и укрепление 
материально-технической базы в 21 ОУ 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
1.1.23 Решение социально-значимых вопросов 

2018 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
1.1.23 Решение социально-значимых вопросов 

2019 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
1.1.23 Решение социально-значимых вопросов 

2020 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
1.1.23 Решение социально-значимых вопросов 

2021 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 

1.1.24 

Всего: 6 637,8 0,0 0,0 6 637,8 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1.1.24 

2016 6 637,8 6 637,8 Ввод 60 новых мест 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1.1.24 
Ремонт (капитальный, текущий) помещений 2017 0,0 0,0 Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

1.1.24 образовательных организаций с целью 2018 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1.1.24 
увеличения дошкольных мест 

2019 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1.1.24 

2020 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1.1.24 

2021 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 



№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.25 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 
44 в с. Пластунка, ул. Джапаридзе, 47 а (включая 

проектно-изыскательские работы) 

Всего: 905,0 0,0 0,0 905,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.25 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 
44 в с. Пластунка, ул. Джапаридзе, 47 а (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2016 0,0 0,0 Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.25 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 
44 в с. Пластунка, ул. Джапаридзе, 47 а (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2017 905,0 905,0 
Разработка проекгно-сметной документации (1 проект). 
Проведение инженерно-геологических изысканий, 
обследование здания котельной 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.25 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 
44 в с. Пластунка, ул. Джапаридзе, 47 а (включая 

проектно-изыскательские работы) 2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.25 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 
44 в с. Пластунка, ул. Джапаридзе, 47 а (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.25 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 
44 в с. Пластунка, ул. Джапаридзе, 47 а (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.25 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 
44 в с. Пластунка, ул. Джапаридзе, 47 а (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительств а»-заказчик 

1.1.26 
Техническое перевооружение котельной СОШ № 

29 в с. Нижняя Шиловка, ул. Светогорская, 
(включая проектно-изыскательские работы) 

Всего: 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.26 
Техническое перевооружение котельной СОШ № 

29 в с. Нижняя Шиловка, ул. Светогорская, 
(включая проектно-изыскательские работы) 

2016 0,0 0,0 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.26 
Техническое перевооружение котельной СОШ № 

29 в с. Нижняя Шиловка, ул. Светогорская, 
(включая проектно-изыскательские работы) 

2017 1 200,0 1 200,0 
Разработка проектно-сметной документации (1 проект). 
Проведение инженерно-геологических изысканий, 
обследование здания котельной 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.26 
Техническое перевооружение котельной СОШ № 

29 в с. Нижняя Шиловка, ул. Светогорская, 
(включая проектно-изыскательские работы) 2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.26 
Техническое перевооружение котельной СОШ № 

29 в с. Нижняя Шиловка, ул. Светогорская, 
(включая проектно-изыскательские работы) 

2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.26 
Техническое перевооружение котельной СОШ № 

29 в с. Нижняя Шиловка, ул. Светогорская, 
(включая проектно-изыскательские работы) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.26 
Техническое перевооружение котельной СОШ № 

29 в с. Нижняя Шиловка, ул. Светогорская, 
(включая проектно-изыскательские работы) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1,27 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 
43 в с. Красная Воля, ул. Школьная, 1 (включая 

проектно-изыскательские работы) 

Всего: 705,0 0,0 0,0 705,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1,27 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 
43 в с. Красная Воля, ул. Школьная, 1 (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2016 0,0 0,0 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1,27 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 
43 в с. Красная Воля, ул. Школьная, 1 (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2017 705,0 705,0 
Разработка проектно-сметной документации (1 проект). 
Проведение инженерно-геологических изысканий, 
обследование здания котельной 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1,27 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 
43 в с. Красная Воля, ул. Школьная, 1 (включая 

проектно-изыскательские работы) 2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1,27 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 
43 в с. Красная Воля, ул. Школьная, 1 (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1,27 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 
43 в с. Красная Воля, ул. Школьная, 1 (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1,27 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 
43 в с. Красная Воля, ул. Школьная, 1 (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.28 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 

48 в с. Галицино, ул. Батайская, 43(включая 
проектно-изыскательские работы) 

Всего: 1 070,7 0,0 0,0 1 070,7 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.28 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 

48 в с. Галицино, ул. Батайская, 43(включая 
проектно-изыскательские работы) 

2016 0,0 0,0 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.28 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 

48 в с. Галицино, ул. Батайская, 43(включая 
проектно-изыскательские работы) 

2017 1 070,7 1 070,7 Разработка проектно-сметной документации (1 проект) 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.28 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 

48 в с. Галицино, ул. Батайская, 43(включая 
проектно-изыскательские работы) 2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.28 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 

48 в с. Галицино, ул. Батайская, 43(включая 
проектно-изыскательские работы) 

2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.28 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 

48 в с. Галицино, ул. Батайская, 43(включая 
проектно-изыскательские работы) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.28 
Техническое перевооружение котельной ООШ № 

48 в с. Галицино, ул. Батайская, 43(включая 
проектно-изыскательские работы) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.29 
Техническое перевооружение котельной СОШ № 
91 в п. Якорная Щель, ул. Главная, 66 а (включая 

проектно-изыскательские работы) 

Всего: 905,0 0,0 0,0 905,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.29 
Техническое перевооружение котельной СОШ № 
91 в п. Якорная Щель, ул. Главная, 66 а (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2016 0,0 0,0 
Департамент строительства 

администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.29 
Техническое перевооружение котельной СОШ № 
91 в п. Якорная Щель, ул. Главная, 66 а (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2017 905,0 905,0 
Разработка проектно-сметной документации (1 проект). 
Проведение инженерно-геологических изысканий, 
обследование здания котельной 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.29 
Техническое перевооружение котельной СОШ № 
91 в п. Якорная Щель, ул. Главная, 66 а (включая 

проектно-изыскательские работы) 2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.29 
Техническое перевооружение котельной СОШ № 
91 в п. Якорная Щель, ул. Главная, 66 а (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.29 
Техническое перевооружение котельной СОШ № 
91 в п. Якорная Щель, ул. Главная, 66 а (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.29 
Техническое перевооружение котельной СОШ № 
91 в п. Якорная Щель, ул. Главная, 66 а (включая 

проектно-изыскательские работы) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.30 

Техническое перевооружение (перевод на газ) 
угольной котельной МОБУ СОШ № 86, п. Уч-

Дере, ул. Курчатова, 11 (включая проектно-
изыскательские работы) 

Всего: 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.30 

Техническое перевооружение (перевод на газ) 
угольной котельной МОБУ СОШ № 86, п. Уч-

Дере, ул. Курчатова, 11 (включая проектно-
изыскательские работы) 

2016 0,0 0,0 Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.30 

Техническое перевооружение (перевод на газ) 
угольной котельной МОБУ СОШ № 86, п. Уч-

Дере, ул. Курчатова, 11 (включая проектно-
изыскательские работы) 

2017 2 000,0 2 000,0 Разработка проектно-сметной документации (1 проект) 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.30 

Техническое перевооружение (перевод на газ) 
угольной котельной МОБУ СОШ № 86, п. Уч-

Дере, ул. Курчатова, 11 (включая проектно-
изыскательские работы) 

2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.30 

Техническое перевооружение (перевод на газ) 
угольной котельной МОБУ СОШ № 86, п. Уч-

Дере, ул. Курчатова, 11 (включая проектно-
изыскательские работы) 2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.30 

Техническое перевооружение (перевод на газ) 
угольной котельной МОБУ СОШ № 86, п. Уч-

Дере, ул. Курчатова, 11 (включая проектно-
изыскательские работы) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.30 

Техническое перевооружение (перевод на газ) 
угольной котельной МОБУ СОШ № 86, п. Уч-

Дере, ул. Курчатова, 11 (включая проектно-
изыскательские работы) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.31 Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСПГ № 2 
(улица Поярко, 2), Центрального района г.Сочи 

Всего: 89 579,2 0,0 0,0 89 579,2 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.31 Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСПГ № 2 
(улица Поярко, 2), Центрального района г.Сочи 

2016 0,0 0,0 Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.31 Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСПГ № 2 
(улица Поярко, 2), Центрального района г.Сочи 

2017 46 274,0 46 274,0 Начало проведения капитального ремонта 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.31 Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСПГ № 2 
(улица Поярко, 2), Центрального района г.Сочи 2018 43 305,2 43 305,2 Завершение проведения капитального ремонта 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.31 Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСПГ № 2 
(улица Поярко, 2), Центрального района г.Сочи 

2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.31 Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСПГ № 2 
(улица Поярко, 2), Центрального района г.Сочи 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.31 Капитальный ремонт МБУ ДО ДЮСПГ № 2 
(улица Поярко, 2), Центрального района г.Сочи 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.32 

Строительство школы на 400 мест в с. Раздольное 
Хостинского района г. Сочи на земельном 

участке с кадастровым номером 
23:49:0308002:4885 (включая проектно-
изыскательские работы, строительство) 

Всего: 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.32 

Строительство школы на 400 мест в с. Раздольное 
Хостинского района г. Сочи на земельном 

участке с кадастровым номером 
23:49:0308002:4885 (включая проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2016 0,0 0,0 Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.32 

Строительство школы на 400 мест в с. Раздольное 
Хостинского района г. Сочи на земельном 

участке с кадастровым номером 
23:49:0308002:4885 (включая проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2017 4 000,0 4 000,0 Проектно-изыскательские работы (100 %) 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.32 

Строительство школы на 400 мест в с. Раздольное 
Хостинского района г. Сочи на земельном 

участке с кадастровым номером 
23:49:0308002:4885 (включая проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.32 

Строительство школы на 400 мест в с. Раздольное 
Хостинского района г. Сочи на земельном 

участке с кадастровым номером 
23:49:0308002:4885 (включая проектно-
изыскательские работы, строительство) 2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.32 

Строительство школы на 400 мест в с. Раздольное 
Хостинского района г. Сочи на земельном 

участке с кадастровым номером 
23:49:0308002:4885 (включая проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.32 

Строительство школы на 400 мест в с. Раздольное 
Хостинского района г. Сочи на земельном 

участке с кадастровым номером 
23:49:0308002:4885 (включая проектно-
изыскательские работы, строительство) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 



№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

1 1 3 4 ' 5 6 7 8 9 10 

1.1.33 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Лицей № 23 по ул. 
Виноградная, 45 Центрального района г. Сочи 

(проектно-изыскательские работы, строительство] 

Всего: 6 470,0 0,0 0,0 6 470,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.33 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Лицей № 23 по ул. 
Виноградная, 45 Центрального района г. Сочи 

(проектно-изыскательские работы, строительство] 

2016 0,0 0,0 Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.33 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Лицей № 23 по ул. 
Виноградная, 45 Центрального района г. Сочи 

(проектно-изыскательские работы, строительство] 

2017 6 470,0 6 470,0 Проектно-изыскательские работы (100 %) 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.33 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Лицей № 23 по ул. 
Виноградная, 45 Центрального района г. Сочи 

(проектно-изыскательские работы, строительство] 

2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.33 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Лицей № 23 по ул. 
Виноградная, 45 Центрального района г. Сочи 

(проектно-изыскательские работы, строительство] 2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.33 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Лицей № 23 по ул. 
Виноградная, 45 Центрального района г. Сочи 

(проектно-изыскательские работы, строительство] 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.33 

Строительство блока начальной школы на 400 
мест на территории МОБУ Лицей № 23 по ул. 
Виноградная, 45 Центрального района г. Сочи 

(проектно-изыскательские работы, строительство] 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 

Сочи-ответственный 
исполнитель мероприятия, 

МКУ города Сочи 
«Управление капитального 

строительства»-заказчик 

1.1.34 

Капитальный ремонт зданий по адресу пос. 
Вардане, ул.Львовская, 2 с целью размещения 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Новое поколение» 
г. Сочи 

Всего: 6 700,0 0,0 0,0 6 700,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.34 

Капитальный ремонт зданий по адресу пос. 
Вардане, ул.Львовская, 2 с целью размещения 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Новое поколение» 
г. Сочи 

2016 0,0 0,0 Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.34 

Капитальный ремонт зданий по адресу пос. 
Вардане, ул.Львовская, 2 с целью размещения 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Новое поколение» 
г. Сочи 

2017 6 700,0 6 700,0 Капитальный ремонт зданий 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.34 

Капитальный ремонт зданий по адресу пос. 
Вардане, ул.Львовская, 2 с целью размещения 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Новое поколение» 
г. Сочи 

2018 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.34 

Капитальный ремонт зданий по адресу пос. 
Вардане, ул.Львовская, 2 с целью размещения 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Новое поколение» 
г. Сочи 

2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.34 

Капитальный ремонт зданий по адресу пос. 
Вардане, ул.Львовская, 2 с целью размещения 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Новое поколение» 
г. Сочи 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.34 

Капитальный ремонт зданий по адресу пос. 
Вардане, ул.Львовская, 2 с целью размещения 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Новое поколение» 
г. Сочи 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительства»-заказчик 

1.1.35 

Строительство универсального спортивного 
комплекса (зала) на территории МОУ СОШ № 31 
г. Сочи, ул. Просвещения, 102 (включая проектно-

изыскательские работы) 

Всего: 1 100,0 0,0 0,0 1100,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительсгва»-заказчик 

1.1.35 

Строительство универсального спортивного 
комплекса (зала) на территории МОУ СОШ № 31 
г. Сочи, ул. Просвещения, 102 (включая проектно-

изыскательские работы) 

2016 0,0 0,0 Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительсгва»-заказчик 

1.1.35 

Строительство универсального спортивного 
комплекса (зала) на территории МОУ СОШ № 31 
г. Сочи, ул. Просвещения, 102 (включая проектно-

изыскательские работы) 

2017 30,0 30,0 Разработка ПСД 1 этап 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительсгва»-заказчик 

1.1.35 

Строительство универсального спортивного 
комплекса (зала) на территории МОУ СОШ № 31 
г. Сочи, ул. Просвещения, 102 (включая проектно-

изыскательские работы) 

2018 1 070,0 1 070,0 Разработка ПСД 2-5 этап 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительсгва»-заказчик 

1.1.35 

Строительство универсального спортивного 
комплекса (зала) на территории МОУ СОШ № 31 
г. Сочи, ул. Просвещения, 102 (включая проектно-

изыскательские работы) 2019 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительсгва»-заказчик 

1.1.35 

Строительство универсального спортивного 
комплекса (зала) на территории МОУ СОШ № 31 
г. Сочи, ул. Просвещения, 102 (включая проектно-

изыскательские работы) 

2020 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительсгва»-заказчик 

1.1.35 

Строительство универсального спортивного 
комплекса (зала) на территории МОУ СОШ № 31 
г. Сочи, ул. Просвещения, 102 (включая проектно-

изыскательские работы) 

2021 0,0 0,0 

Департамент строительства 
администрации города 
Сочи-ответственный 

исполнитель мероприятия, 
МКУ города Сочи 

«Управление капитального 
строительсгва»-заказчик 

2 

Задача 2: Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования 

2 

Всего: 24 503 184,0 0,0 17 206 011,5 7 297 172,5 0,0 

2 

2016 4 059 937,3 0,0 2 908 700,4 1 151 236,9 0,0 

2 
2016 <*> 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 

2 2017 4 150 987,3 0,0 2 921 398,3 1229 589,0 0,0 2 

2018 3 992 317,5 0,0 2 843 728,2 1 148 589,3 0,0 

2 

2019 4 099 647,3 0,0 2 843 728,2 1255 919,1 0,0 

2 

2020 4 099 647,3 0,0 2 843 728,2 1 255 919,1 0,0 

2 

2021 4 099 647,3 0,0 2 843 728,2 1 255 919,1 0,0 

11 

№ п/п 1 Наименование мероприятия Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Муниципальный заказчик, 

главный распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель 

№ п/п 1 Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п 1 Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1 
Основное мероприятие: Предоставление 

субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям 

Всего: 22 892 723,0 0,0 17 053 247,4 5 839 475,6 0,0 

2.1 
Основное мероприятие: Предоставление 

субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям 

2016 3 782 287,0 0,0 2 883 270,0 899 017,0 0,0 

2.1 
Основное мероприятие: Предоставление 

субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям 

2016 <*> 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 

2.1 
Основное мероприятие: Предоставление 

субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям 

2017 3 872 842,7 0,0 2 897 029,8 975 812,9 0,0 2.1 
Основное мероприятие: Предоставление 

субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям 2018 3 748 629,1 0,0 2 817 986,9 930 642,2 0,0 

2.1 
Основное мероприятие: Предоставление 

субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям 

2019 3 829 321,4 0,0 2 817 986,9 1011334,5 0,0 

2.1 
Основное мероприятие: Предоставление 

субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям 

2020 3 829 321,4 0,0 2 817 986,9 1 011 334,5 0,0 

2.1 
Основное мероприятие: Предоставление 

субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям 

2021 3 829 321,4 0,0 2 817 986,9 1 011 334,5 0,0 

2.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным детским дошкольным 

образовательным учреждениям города 
Сочи,функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет управление по 
образованию и науке администрации города 

Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по предоставлению 
дошкольного образования 

Всего: 8 062 113,9 0,0 6 366 427,7 1 695 686,2 0,0 

100 % выполнение муниципального задания 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

2.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным детским дошкольным 

образовательным учреждениям города 
Сочи,функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет управление по 
образованию и науке администрации города 

Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по предоставлению 
дошкольного образования 

2016 1 174 545,0 936 377,7 238 167,3 

100 % выполнение муниципального задания 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

2.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным детским дошкольным 

образовательным учреждениям города 
Сочи,функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет управление по 
образованию и науке администрации города 

Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по предоставлению 
дошкольного образования 

2017 1 301 090,1 1 086 010,0 215 080,1 

100 % выполнение муниципального задания 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

2.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным детским дошкольным 

образовательным учреждениям города 
Сочи,функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет управление по 
образованию и науке администрации города 

Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по предоставлению 
дошкольного образования 

2018 1 384 384,8 1 086 010,0 298 374,8 100 % выполнение муниципального задания 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

2.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным детским дошкольным 

образовательным учреждениям города 
Сочи,функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет управление по 
образованию и науке администрации города 

Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по предоставлению 
дошкольного образования 

2019 1 400 698,0 1 086 010,0 314 688,0 

100 % выполнение муниципального задания 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

2.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным детским дошкольным 

образовательным учреждениям города 
Сочи,функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет управление по 
образованию и науке администрации города 

Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по предоставлению 
дошкольного образования 

2020 1 400 698,0 1 086 010,0 314 688,0 

100 % выполнение муниципального задания 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

2.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным детским дошкольным 

образовательным учреждениям города 
Сочи,функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет управление по 
образованию и науке администрации города 

Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по предоставлению 
дошкольного образования 

2021 1 400 698,0 1 086 010,0 314 688,0 

100 % выполнение муниципального задания 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

2.1.2 

I 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Всего: 11807 558,8 0,0 10 215 893,5 1 591 665,3 0,0 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.2 

I 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

2016 2 014 166,8 1 713 279,3 300 887,5 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.2 

I 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

2017 2 019 385,3 1 758 958,6 260 426,7 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.2 

I 

образованию и науке администрации города 2018 1 932 268,1 1 685 913,9 246 354,2 100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.2 

I 

муниципального задания на оказание 2019 1 947 246,2 1 685 913,9 261 332,3 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.2 

I 
муниципальных услуг по предоставлению 

тачального общего, среднего общего образования 2020 1 947 246,2 1 685 913,9 261 332,3 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.2 

I 

2021 1 947 246,2 1 685 913,9 J 261 332,3 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 
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№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Муниципальный заказчик, 

главный распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего 

в разрезе источников финансирования 
Муниципальный заказчик, 

главный распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4' 5 6 7 8 9 10 

2.1.3 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования 

Всего: 1 263 727,7 0,0 0,0 1 263 727,7 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.3 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования 

2016 347 696,6 347 696,6 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.3 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования 

2017 191 331,1 191 331,1 Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.3 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования 

2018 180 831,8 180 831,8 100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.3 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования 

2019 181 289,4 181 289,4 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.3 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования 2020 181 289,4 181 289,4 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.3 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования 

2021 181 289,4 181 289,4 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.4 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детско-юношеских 
спортивных школ 

Всего: 888 013,3 0,0 0,0 888 013,3 0,0 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.4 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детско-юношеских 
спортивных школ 

2016 0,0 0,0 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.4 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детско-юношеских 
спортивных школ 

2017 181 877,5 181 877,5 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.4 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детско-юношеских 
спортивных школ 

2018 175 357,8 175 357,8 100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.4 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детско-юношеских 
спортивных школ 

2019 176 926,0 176 926,0 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.4 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детско-юношеских 
спортивных школ 2020 176 926,0 176 926,0 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.4 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детско-юношеских 
спортивных школ 

2021 176 926,0 176 926,0 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.5 

Предоставление субсидии муниципальным Всего: 64 756,6 0,0 38 718,7 26 037,9 0,0 

Доведение средней заработной платы 300 педагогических 
работников организаций дополнительного образования 
детей до средней заработной платы учителей в 
Краснодарском крае 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.5 

бюджетным и автономным учреждениям, 
функции и полномочия учредителя в отношении 2016 40 756,6 38 718,7 2 037,9 

Доведение средней заработной платы 300 педагогических 
работников организаций дополнительного образования 
детей до средней заработной платы учителей в 
Краснодарском крае 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.5 

которых осуществляет управление по 
образованию и науке администрации города 2017 24 000,0 24 000,0 

Доведение средней заработной платы 300 педагогических 
работников организаций дополнительного образования 
детей до средней заработной платы учителей в 
Краснодарском крае 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.5 Сочи, на организацию предоставления 
дополнительного образования детей в части 2018 0,0 0,0 

Доведение средней заработной платы 300 педагогических 
работников организаций дополнительного образования 
детей до средней заработной платы учителей в 
Краснодарском крае 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.5 

доведения средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 2019 0,0 0,0 

Доведение средней заработной платы 300 педагогических 
работников организаций дополнительного образования 
детей до средней заработной платы учителей в 
Краснодарском крае 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.5 

организаций дополнительного образования детей 
до уровня средней заработной платы учителей в 2020 0,0 0,0 

Доведение средней заработной платы 300 педагогических 
работников организаций дополнительного образования 
детей до средней заработной платы учителей в 
Краснодарском крае 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.5 

Краснодарском крае 
2021 0,0 0.0 

Доведение средней заработной платы 300 педагогических 
работников организаций дополнительного образования 
детей до средней заработной платы учителей в 
Краснодарском крае 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

N° п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

N° п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

N° п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.6 

Предоставление субсидии муниципальным Всего: 6 528,7 0,0 2 890,0 3 638,7 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.6 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на участие в профилактике терроризма и 
экстремизма в части обеспечения инженерно-
технической защищенности муниципальных 

учреждений образования:ремонт и устройство 
ограждения территории, автоматических 

ворот;ремонт и устройство освещения 
территории;обеспечение учреждений 
современными системами тревожной 

сигнал изации,оповешения;обеспечение 
учреждений системами 

видеонаблюдения;обеспечение учреждений 
электронными системами контроля и управления 

доступом, домофонами 

2016 4 128,7 2 890,0 1 238,7 
Устройство и ремонт ограждения в 4 образовательных 
организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.6 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на участие в профилактике терроризма и 
экстремизма в части обеспечения инженерно-
технической защищенности муниципальных 

учреждений образования:ремонт и устройство 
ограждения территории, автоматических 

ворот;ремонт и устройство освещения 
территории;обеспечение учреждений 
современными системами тревожной 

сигнал изации,оповешения;обеспечение 
учреждений системами 

видеонаблюдения;обеспечение учреждений 
электронными системами контроля и управления 

доступом, домофонами 

2017 2 400,0 2 400,0 
Установка дополнительных камер видеонаблюдения в 26 
образовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.6 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на участие в профилактике терроризма и 
экстремизма в части обеспечения инженерно-
технической защищенности муниципальных 

учреждений образования:ремонт и устройство 
ограждения территории, автоматических 

ворот;ремонт и устройство освещения 
территории;обеспечение учреждений 
современными системами тревожной 

сигнал изации,оповешения;обеспечение 
учреждений системами 

видеонаблюдения;обеспечение учреждений 
электронными системами контроля и управления 

доступом, домофонами 

2018 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.6 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на участие в профилактике терроризма и 
экстремизма в части обеспечения инженерно-
технической защищенности муниципальных 

учреждений образования:ремонт и устройство 
ограждения территории, автоматических 

ворот;ремонт и устройство освещения 
территории;обеспечение учреждений 
современными системами тревожной 

сигнал изации,оповешения;обеспечение 
учреждений системами 

видеонаблюдения;обеспечение учреждений 
электронными системами контроля и управления 

доступом, домофонами 

2019 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.6 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на участие в профилактике терроризма и 
экстремизма в части обеспечения инженерно-
технической защищенности муниципальных 

учреждений образования:ремонт и устройство 
ограждения территории, автоматических 

ворот;ремонт и устройство освещения 
территории;обеспечение учреждений 
современными системами тревожной 

сигнал изации,оповешения;обеспечение 
учреждений системами 

видеонаблюдения;обеспечение учреждений 
электронными системами контроля и управления 

доступом, домофонами 

2020 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.6 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на участие в профилактике терроризма и 
экстремизма в части обеспечения инженерно-
технической защищенности муниципальных 

учреждений образования:ремонт и устройство 
ограждения территории, автоматических 

ворот;ремонт и устройство освещения 
территории;обеспечение учреждений 
современными системами тревожной 

сигнал изации,оповешения;обеспечение 
учреждений системами 

видеонаблюдения;обеспечение учреждений 
электронными системами контроля и управления 

доступом, домофонами 2021 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.7 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

Всего: 269 361,7 0,0 269 361,7 0,0 0,0 

18 913 родителей (законных представителей) ежегодно 
получающие выплату компенсации части родительской 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.7 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

2016 40 607,9 40 607,9 

18 913 родителей (законных представителей) ежегодно 
получающие выплату компенсации части родительской 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.7 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

2017 44 501,8 44 501,8 
18 913 родителей (законных представителей) ежегодно 
получающие выплату компенсации части родительской 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.7 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

2018 46 063,0 46 063,0 
18 913 родителей (законных представителей) ежегодно 
получающие выплату компенсации части родительской 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.7 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

2019 46 063,0 46 063,0 
платы 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.7 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

2020 46 063,0 46 063,0 

платы 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.7 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

2021 46 063,0 46 063,0 

платы 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.8 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на организацию предоставления 
дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

Всего: 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.8 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на организацию предоставления 
дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

2016 <*> 1 000,0 1 000,0 Кредиторская задолженность 2015 года 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.8 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на организацию предоставления 
дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

2017 0,0 0,0 Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.8 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на организацию предоставления 
дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

2018 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.8 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на организацию предоставления 
дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

2019 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.8 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на организацию предоставления 
дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 2020 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.8 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на организацию предоставления 
дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях 

2021 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 



№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.9 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на премирование дошкольных 

образовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы 

Всего: 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.9 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на премирование дошкольных 

образовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы 

2016 700,0 700,0 
Поощрение 1-ого дошкольного образовательного 
учреждения 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.9 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на премирование дошкольных 

образовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы 

2017 0,0 0,0 Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.9 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на премирование дошкольных 

образовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы 

2018 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.9 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на премирование дошкольных 

образовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы 

2019 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.9 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на премирование дошкольных 

образовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы 2020 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.9 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на премирование дошкольных 

образовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы 

2021 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.10 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на реализацию решения Городского 
Собрания Сочи «Об утверждении Перечня 

предложений и поручений граждан города Сочи, 
имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города за 
счет средств бюджета города Сочи» 

Всего: 204 019,8 0,0 0,0 204 019,8 0,0 

Ежегодное выполнение предложений и поручений 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

2.1.10 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на реализацию решения Городского 
Собрания Сочи «Об утверждении Перечня 

предложений и поручений граждан города Сочи, 
имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города за 
счет средств бюджета города Сочи» 

2016 0,0 0,0 

Ежегодное выполнение предложений и поручений 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

2.1.10 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на реализацию решения Городского 
Собрания Сочи «Об утверждении Перечня 

предложений и поручений граждан города Сочи, 
имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города за 
счет средств бюджета города Сочи» 

2017 51 715,0 51 715,0 Ежегодное выполнение предложений и поручений 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

2.1.10 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на реализацию решения Городского 
Собрания Сочи «Об утверждении Перечня 

предложений и поручений граждан города Сочи, 
имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города за 
счет средств бюджета города Сочи» 

2018 2 544,8 2 544,8 
граждан города Сочи, имеющих общественное значение 
по вопросам социального и экономического развития 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.10 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на реализацию решения Городского 
Собрания Сочи «Об утверждении Перечня 

предложений и поручений граждан города Сочи, 
имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города за 
счет средств бюджета города Сочи» 

2019 49 920,0 49 920,0 
города Сочи за счёт средств бюджета города Сочи в 106 
образовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.10 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на реализацию решения Городского 
Собрания Сочи «Об утверждении Перечня 

предложений и поручений граждан города Сочи, 
имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города за 
счет средств бюджета города Сочи» 

2020 49 920,0 49 920,0 

города Сочи за счёт средств бюджета города Сочи в 106 
образовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.10 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на реализацию решения Городского 
Собрания Сочи «Об утверждении Перечня 

предложений и поручений граждан города Сочи, 
имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города за 
счет средств бюджета города Сочи» 

2021 49 920,0 49 920,0 

города Сочи за счёт средств бюджета города Сочи в 106 
образовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.11 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, проведение работ по подготовке 

муниципальных образовательных учреждений к 
осенне-зимнему периоду 

Всего: 44 394,0 0,0 0,0 44 394,0 0,0 

Подготовка к осенне-зимнему периоду в 162 
образовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.11 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, проведение работ по подготовке 

муниципальных образовательных учреждений к 
осенне-зимнему периоду 

2016 0,0 0,0 

Подготовка к осенне-зимнему периоду в 162 
образовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.11 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, проведение работ по подготовке 

муниципальных образовательных учреждений к 
осенне-зимнему периоду 

2017 8 878,8 8 878,8 

Подготовка к осенне-зимнему периоду в 162 
образовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.11 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, проведение работ по подготовке 

муниципальных образовательных учреждений к 
осенне-зимнему периоду 

2018 8 878,8 8 878,8 
Подготовка к осенне-зимнему периоду в 162 
образовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.11 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, проведение работ по подготовке 

муниципальных образовательных учреждений к 
осенне-зимнему периоду 

2019 8 878,8 8 878,8 

Подготовка к осенне-зимнему периоду в 162 
образовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.11 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, проведение работ по подготовке 

муниципальных образовательных учреждений к 
осенне-зимнему периоду 2020 8 878,8 8 878,8 

Подготовка к осенне-зимнему периоду в 162 
образовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.11 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, проведение работ по подготовке 

муниципальных образовательных учреждений к 
осенне-зимнему периоду 

2021 8 878,8 8 878,8 

Подготовка к осенне-зимнему периоду в 162 
образовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1.12 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, капитальный ремонт зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций 
(проектно-изыскательские работы) 

Всего: 17 300,0 0,0 0,0 17 300,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.12 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, капитальный ремонт зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций 
(проектно-изыскательские работы) 

2016 1 600,0 1 600,0 

Выполнение проектно-изыскательских и ремонтных работ 
по переводу котельной на газ СОШ № 27. Капитальный 
ремонт электроснабжения ДОУ № 87. Выполнение 
проектно-изыскательских работ, экспертиза спортивно-
игровой площадки на территории МОБУ СОШ № 91 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.12 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, капитальный ремонт зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций 
(проектно-изыскательские работы) 

2017 15 700,0 15 700,0 

Техническое перевооружение котельных МОБУ СОШ № 
27, МОБУ СОШ № 85. 
Капитальный ремонт турбазы «Ореховая» МБУ 
ДО «ЦДиЮТиЭ» г. Сочи 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.12 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, капитальный ремонт зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций 
(проектно-изыскательские работы) 2018 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.12 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, капитальный ремонт зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций 
(проектно-изыскательские работы) 

2019 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.12 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, капитальный ремонт зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций 
(проектно-изыскательские работы) 

2020 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.12 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, капитальный ремонт зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций 
(проектно-изыскательские работы) 

2021 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.13 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, в целях обеспечения стимулирования 

отдельных категорий работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

Всего: 224 465,2 0,0 130 531,5 93 933,7 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.13 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, в целях обеспечения стимулирования 

отдельных категорий работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

2016 135 720,5 130 531,5 5 189,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.13 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, в целях обеспечения стимулирования 

отдельных категорий работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

2017 15 544,7 0,0 15 544,7 Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.13 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, в целях обеспечения стимулирования 

отдельных категорий работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

2018 18 300,0 0,0 18 300,0 000 рублей; стимулирование 2 898 работников, в размере 
3 000 рублей 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.13 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, в целях обеспечения стимулирования 

отдельных категорий работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

2019 18 300,0 0,0 18 300,0 

000 рублей; стимулирование 2 898 работников, в размере 
3 000 рублей 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.13 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, в целях обеспечения стимулирования 

отдельных категорий работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 
2020 18 300,0 0,0 18 300,0 

000 рублей; стимулирование 2 898 работников, в размере 
3 000 рублей 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.13 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, в целях обеспечения стимулирования 

отдельных категорий работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и 

муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 
2021 18 300,0 0,0 18 300,0 

000 рублей; стимулирование 2 898 работников, в размере 
3 000 рублей 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.14 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, капитальный ремонт зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций с 

приобретением мебели и оборудования для 
создания новых мест в общеобразовательных 

организациях 

Всего: 33 833,3 0,0 28 424,3 5 409,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.14 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, капитальный ремонт зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций с 

приобретением мебели и оборудования для 
создания новых мест в общеобразовательных 

организациях 

2016 22 364,9 20 864,9 1 500,0 Ввод 1 760 новых мест 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.14 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, капитальный ремонт зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций с 

приобретением мебели и оборудования для 
создания новых мест в общеобразовательных 

организациях 

2017 11 468,4 7 559,4 3 909,0 Ввод 605 новых мест Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.14 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, капитальный ремонт зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций с 

приобретением мебели и оборудования для 
создания новых мест в общеобразовательных 

организациях 

2018 0,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.14 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, капитальный ремонт зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций с 

приобретением мебели и оборудования для 
создания новых мест в общеобразовательных 

организациях 

2019 0,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.14 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, капитальный ремонт зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций с 

приобретением мебели и оборудования для 
создания новых мест в общеобразовательных 

организациях 
2020 0,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.1.14 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, капитальный ремонт зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций с 

приобретением мебели и оборудования для 
создания новых мест в общеобразовательных 

организациях 
2021 0,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 



Объем финансирования, тыс. рублей Муниципальный заказчик, 

№п/п Наименование мероприятия 
Годы в разрезе источников финансирования 

Непосредственный результат реализации мероприятия 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№п/п Наименование мероприятия реализации 
всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего: 4 950,0 0,0 0,0 4950 ,0 0,0 

2016 0,0 0,0 

2.1.15 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, текущий ремонт муниципальных 

образовательных учреждений 

2017 4 950,0 4 950,0 
Приведение пищеблоков в 4-х общеобразовательных 

организациях в соответствие с требованиями СанПиН, 
текущий ремонт МАУ ДО ЦДОД "СИБ" 

Управление по 
образованию и науке 2.1.15 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, текущий ремонт муниципальных 

образовательных учреждений 

2018 0,0 0,0 
администрации города 

Сочи 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи,функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, текущий ремонт муниципальных 

образовательных учреждений 2019 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 

Всего: 1 504 201,7 0,0 46 504,9 1 457 696,8 0,0 

2.2 

Основное мероприятие: Предоставление 
субсидни автономной некоммерческой 
организации «Стандарты социального 

питания» на оказание услуг, связанных с 
обеспечением организации питания в 

образовательных организациях города Сочи 

2016 259 483,0 7 263,2 252 219,8 

Организация питания, в том числе частичная компенсация 
удорожания стоимости питания в 2016 году для 69 521 учащихся 
и 2 948 педагогических работников (из расчета 9,5 рублей в день 
на одного учащегося и педагогического работника из расчета 
12,7 рублей в день , 43,50 рубля в день из расчета на одного 
учащегося из малообеспеченных семей, опекаемых, с 
инвалидностью, 53,50 рубля в день из расчета на одного 
учащегося из многодетных семей (с 01.01.2015 -31.12.2017 г.г. -
43,5), обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся 
дневных муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы с 1 января 2014 
года - 2 раза в неделю) 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-

Основное мероприятие: Предоставление 
субсидни автономной некоммерческой 
организации «Стандарты социального 

питания» на оказание услуг, связанных с 
обеспечением организации питания в 

образовательных организациях города Сочи 

2017 260 526,2 6 750,1 253 776,1 
получатель субсидии и 

ответственный за 

2018 226 070,0 8 122,9 217 947,1 
выполнение мероприятия 

2019 252 707,5 8 1 2 2 , 9 244 584,6 

2020 252 707,5 8 1 2 2 , 9 244 584,6 

2021 252 707,5 8 122,9 244 584,6 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

, реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

, реализации 
всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

, реализации 
всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2.1 

Частичная компенсация удорожания стоимости 
питания обучающихся и педагогических 

работников дневных муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, обеспечение 
молоком и молочными продуктами учащихся 

дневных муниципальных образовательных 
организаций 

Всего: 915 436,5 0,0 39 241,7 876 194,8 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель,Автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-
получатель субсидии и 

ответственный за 
выполнение мероприятия 

2.2.1 

Частичная компенсация удорожания стоимости 
питания обучающихся и педагогических 

работников дневных муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, обеспечение 
молоком и молочными продуктами учащихся 

дневных муниципальных образовательных 
организаций 

2016 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель,Автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-
получатель субсидии и 

ответственный за 
выполнение мероприятия 

2.2.1 

Частичная компенсация удорожания стоимости 
питания обучающихся и педагогических 

работников дневных муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, обеспечение 
молоком и молочными продуктами учащихся 

дневных муниципальных образовательных 
организаций 

2017 151 348,2 6 750,1 144 598,1 

Организация питания, в том числе частичная 
компенсация удорожания стоимости питания в 2017 году 
для 54 445 учащихся и 2 945 педагогических работников 
(из расчета 9,5 рублей в день на одного учащегося, 12,7 

рублей в день на одного педагогического работника, 43,5 
рубля в день на одного учащегося из малообеспеченных 

семей, опекаемых, с инвалидностью, многодетных семей, 
обеспечение молоком и молочными продуктами 

учащихся дневных муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы с 1 января 2014 года - 2 раза в неделю) 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель,Автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-
получатель субсидии и 

ответственный за 
выполнение мероприятия 

2.2.1 

Частичная компенсация удорожания стоимости 
питания обучающихся и педагогических 

работников дневных муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, обеспечение 
молоком и молочными продуктами учащихся 

дневных муниципальных образовательных 
организаций 

2018 175 346,7 8 122,9 167 223,8 Организация питания, в том числе частичная 
компенсация удорожания стоимости питания в 2018-2021 

годах для 59 267 учащихся и 2 945 педагогических 
работников (из расчета 9,5 рублей в день на одного 

учащегося, 12,7 рублей в день на одного педагогического 
работника, 43,5 рубля в день на одного учащегося из 

малообеспеченных семей, опекаемых, с инвалидностью, 
многодетных семей, обеспечение молоком и молочными 

продуктами учащихся дневных муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы с 1 января 2014 года - 2 
раза в неделю) 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель,Автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-
получатель субсидии и 

ответственный за 
выполнение мероприятия 

2.2.1 

Частичная компенсация удорожания стоимости 
питания обучающихся и педагогических 

работников дневных муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, обеспечение 
молоком и молочными продуктами учащихся 

дневных муниципальных образовательных 
организаций 

2019 196 247,2 8 122,9 188 124,3 
Организация питания, в том числе частичная 

компенсация удорожания стоимости питания в 2018-2021 
годах для 59 267 учащихся и 2 945 педагогических 
работников (из расчета 9,5 рублей в день на одного 

учащегося, 12,7 рублей в день на одного педагогического 
работника, 43,5 рубля в день на одного учащегося из 

малообеспеченных семей, опекаемых, с инвалидностью, 
многодетных семей, обеспечение молоком и молочными 

продуктами учащихся дневных муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы с 1 января 2014 года - 2 
раза в неделю) 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель,Автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-
получатель субсидии и 

ответственный за 
выполнение мероприятия 

2.2.1 

Частичная компенсация удорожания стоимости 
питания обучающихся и педагогических 

работников дневных муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, обеспечение 
молоком и молочными продуктами учащихся 

дневных муниципальных образовательных 
организаций 2020 196 247,2 8 122,9 188 124,3 

Организация питания, в том числе частичная 
компенсация удорожания стоимости питания в 2018-2021 

годах для 59 267 учащихся и 2 945 педагогических 
работников (из расчета 9,5 рублей в день на одного 

учащегося, 12,7 рублей в день на одного педагогического 
работника, 43,5 рубля в день на одного учащегося из 

малообеспеченных семей, опекаемых, с инвалидностью, 
многодетных семей, обеспечение молоком и молочными 

продуктами учащихся дневных муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы с 1 января 2014 года - 2 
раза в неделю) 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель,Автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-
получатель субсидии и 

ответственный за 
выполнение мероприятия 

2.2.1 

Частичная компенсация удорожания стоимости 
питания обучающихся и педагогических 

работников дневных муниципальных 
образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы, обеспечение 
молоком и молочными продуктами учащихся 

дневных муниципальных образовательных 
организаций 

2021 196 247,2 8 122,9 188 124,3 

Организация питания, в том числе частичная 
компенсация удорожания стоимости питания в 2018-2021 

годах для 59 267 учащихся и 2 945 педагогических 
работников (из расчета 9,5 рублей в день на одного 

учащегося, 12,7 рублей в день на одного педагогического 
работника, 43,5 рубля в день на одного учащегося из 

малообеспеченных семей, опекаемых, с инвалидностью, 
многодетных семей, обеспечение молоком и молочными 

продуктами учащихся дневных муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы с 1 января 2014 года - 2 
раза в неделю) 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель,Автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-
получатель субсидии и 

ответственный за 
выполнение мероприятия 

2.2.2. 
Организация питания в дошкольных 

образовательных организациях, в том числе 
поставка продуктов питания 

Всего: 64 285,1 0,0 0,0 64 285,1 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-
получатель субсидии и 

ответственный за 
выполнение мероприятия 

2.2.2. 
Организация питания в дошкольных 

образовательных организациях, в том числе 
поставка продуктов питания 

2016 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-
получатель субсидии и 

ответственный за 
выполнение мероприятия 

2.2.2. 
Организация питания в дошкольных 

образовательных организациях, в том числе 
поставка продуктов питания 

2017 64 285,1 64 285,1 
Организация питания 24 379 воспитанников в 
дошкольных образовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-
получатель субсидии и 

ответственный за 
выполнение мероприятия 

2.2.2. 
Организация питания в дошкольных 

образовательных организациях, в том числе 
поставка продуктов питания 

2018 0,0 0,0 Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-
получатель субсидии и 

ответственный за 
выполнение мероприятия 

2.2.2. 
Организация питания в дошкольных 

образовательных организациях, в том числе 
поставка продуктов питания 

2019 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-
получатель субсидии и 

ответственный за 
выполнение мероприятия 

2.2.2. 
Организация питания в дошкольных 

образовательных организациях, в том числе 
поставка продуктов питания 

2020 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-
получатель субсидии и 

ответственный за 
выполнение мероприятия 

2.2.2. 
Организация питания в дошкольных 

образовательных организациях, в том числе 
поставка продуктов питания 

2021 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 
социального питания"-
получатель субсидии и 

ответственный за 
выполнение мероприятия 



№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 •у 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2.3. 

Оплата труда работников, организация 
складского хозяйства, содержание автотранспорта 
для подвоза продуктов питания,обеспечивающих 

организацию питания в муниципальных 
образовательных организациях города Сочи 

Всего: 264 997,1 0,0 0,0 264 997,1 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 

получатель субсидии и 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

2.2.3. 

Оплата труда работников, организация 
складского хозяйства, содержание автотранспорта 
для подвоза продуктов питания,обеспечивающих 

организацию питания в муниципальных 
образовательных организациях города Сочи 

2016 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 

получатель субсидии и 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

2.2.3. 

Оплата труда работников, организация 
складского хозяйства, содержание автотранспорта 
для подвоза продуктов питания,обеспечивающих 

организацию питания в муниципальных 
образовательных организациях города Сочи 

2017 44 892,9 44 892,9 Оплата труда 140,75 ставок, обеспечивающих 
организацию питания в муниципальных образовательных 

учреждениях города Сочи, иных обязательств в части 
оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда, 

налоги;организация складского хозяйства (аренда, 
содержание и обслуживание объектов складского 

хозяйства, и иные услуги необходимые для надлежащей 
организации складского хозяйства) для обеспечения 

продовольственной безопасности муниципальных 
образовательных учреждений города Сочи;содержание 

автотранспорта для подвоза продуктов питания в связи с 
организацией питания в муниципальных образовательных 

организациях города Сочи в количестве 9 единиц 
грузового автотранспорта (ГСМ, топливо, страхование 

автотранспорта, ремонт, санитарная обработка, 
обслуживание ГЛОНАСС, технический осмотр) 

(ежегодно) 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 

получатель субсидии и 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

2.2.3. 

Оплата труда работников, организация 
складского хозяйства, содержание автотранспорта 
для подвоза продуктов питания,обеспечивающих 

организацию питания в муниципальных 
образовательных организациях города Сочи 

2018 50 723,3 50 723,3 

Оплата труда 140,75 ставок, обеспечивающих 
организацию питания в муниципальных образовательных 

учреждениях города Сочи, иных обязательств в части 
оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда, 

налоги;организация складского хозяйства (аренда, 
содержание и обслуживание объектов складского 

хозяйства, и иные услуги необходимые для надлежащей 
организации складского хозяйства) для обеспечения 

продовольственной безопасности муниципальных 
образовательных учреждений города Сочи;содержание 

автотранспорта для подвоза продуктов питания в связи с 
организацией питания в муниципальных образовательных 

организациях города Сочи в количестве 9 единиц 
грузового автотранспорта (ГСМ, топливо, страхование 

автотранспорта, ремонт, санитарная обработка, 
обслуживание ГЛОНАСС, технический осмотр) 

(ежегодно) 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 

получатель субсидии и 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

2.2.3. 

Оплата труда работников, организация 
складского хозяйства, содержание автотранспорта 
для подвоза продуктов питания,обеспечивающих 

организацию питания в муниципальных 
образовательных организациях города Сочи 

2019 56 460,3 56 460,3 

Оплата труда 140,75 ставок, обеспечивающих 
организацию питания в муниципальных образовательных 

учреждениях города Сочи, иных обязательств в части 
оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда, 

налоги;организация складского хозяйства (аренда, 
содержание и обслуживание объектов складского 

хозяйства, и иные услуги необходимые для надлежащей 
организации складского хозяйства) для обеспечения 

продовольственной безопасности муниципальных 
образовательных учреждений города Сочи;содержание 

автотранспорта для подвоза продуктов питания в связи с 
организацией питания в муниципальных образовательных 

организациях города Сочи в количестве 9 единиц 
грузового автотранспорта (ГСМ, топливо, страхование 

автотранспорта, ремонт, санитарная обработка, 
обслуживание ГЛОНАСС, технический осмотр) 

(ежегодно) 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 

получатель субсидии и 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

2.2.3. 

Оплата труда работников, организация 
складского хозяйства, содержание автотранспорта 
для подвоза продуктов питания,обеспечивающих 

организацию питания в муниципальных 
образовательных организациях города Сочи 

2020 56 460,3 56 460,3 

Оплата труда 140,75 ставок, обеспечивающих 
организацию питания в муниципальных образовательных 

учреждениях города Сочи, иных обязательств в части 
оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда, 

налоги;организация складского хозяйства (аренда, 
содержание и обслуживание объектов складского 

хозяйства, и иные услуги необходимые для надлежащей 
организации складского хозяйства) для обеспечения 

продовольственной безопасности муниципальных 
образовательных учреждений города Сочи;содержание 

автотранспорта для подвоза продуктов питания в связи с 
организацией питания в муниципальных образовательных 

организациях города Сочи в количестве 9 единиц 
грузового автотранспорта (ГСМ, топливо, страхование 

автотранспорта, ремонт, санитарная обработка, 
обслуживание ГЛОНАСС, технический осмотр) 

(ежегодно) 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 

получатель субсидии и 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

2.2.3. 

Оплата труда работников, организация 
складского хозяйства, содержание автотранспорта 
для подвоза продуктов питания,обеспечивающих 

организацию питания в муниципальных 
образовательных организациях города Сочи 

2021 56 460,3 56 460,3 

Оплата труда 140,75 ставок, обеспечивающих 
организацию питания в муниципальных образовательных 

учреждениях города Сочи, иных обязательств в части 
оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда, 

налоги;организация складского хозяйства (аренда, 
содержание и обслуживание объектов складского 

хозяйства, и иные услуги необходимые для надлежащей 
организации складского хозяйства) для обеспечения 

продовольственной безопасности муниципальных 
образовательных учреждений города Сочи;содержание 

автотранспорта для подвоза продуктов питания в связи с 
организацией питания в муниципальных образовательных 

организациях города Сочи в количестве 9 единиц 
грузового автотранспорта (ГСМ, топливо, страхование 

автотранспорта, ремонт, санитарная обработка, 
обслуживание ГЛОНАСС, технический осмотр) 

(ежегодно) 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи-главный 

распорядитель, автономная 
неккомерческая 

организация "Стандарты 

получатель субсидии и 
ответственный за 

выполнение мероприятия 

2.3 
Основное мероприятие: Предоставление 

субсидий частным образовательным 
организациям 

Всего: 106 259,2 0,0 106 259,2 0,0 0,0 

2.3 
Основное мероприятие: Предоставление 

субсидий частным образовательным 
организациям 

2016 18 167,2 0,0 18 167,2 0,0 0,0 

2.3 
Основное мероприятие: Предоставление 

субсидий частным образовательным 
организациям 

2017 17 618,4 0,0 17 618,4 0,0 0,0 
2.3 

Основное мероприятие: Предоставление 
субсидий частным образовательным 

организациям 
2018 17 618,4 0,0 17 618,4 0,0 0,0 2.3 

Основное мероприятие: Предоставление 
субсидий частным образовательным 

организациям 2019 17 618,4 0,0 17 618,4 0,0 0,0 

2.3 
Основное мероприятие: Предоставление 

субсидий частным образовательным 
организациям 

2020 17 618,4 0,0 17 618,4 0,0 0,0 

2.3 
Основное мероприятие: Предоставление 

субсидий частным образовательным 
организациям 

2021 17 618,4 0,0 17 618,4 0,0 0,0 

2.3.1 

Предоставление субсидий на осуществление 
государственных полномочий в области 

образования по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования в частных 

образовательных организациях, осуществляющих 

Всего: 12 869,9 0,0 12 869,9 0,0 0,0 

Возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.3.1 

Предоставление субсидий на осуществление 
государственных полномочий в области 

образования по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования в частных 

образовательных организациях, осуществляющих 

2016 2 673,9 2 673,9 
Возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.3.1 

Предоставление субсидий на осуществление 
государственных полномочий в области 

образования по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования в частных 

образовательных организациях, осуществляющих 

2017 2 039,2 2 039,2 
Возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.3.1 

Предоставление субсидий на осуществление 
государственных полномочий в области 

образования по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования в частных 

образовательных организациях, осуществляющих 2018 2 039,2 2 039,2 обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
НДЧОУ № 21 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.3.1 

образовательную деятельность и имеющим 
государственную аккредитацию по основным 

образовательным программам 

2019 2 039,2 2 039,2 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
НДЧОУ № 21 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.3.1 

образовательную деятельность и имеющим 
государственную аккредитацию по основным 

образовательным программам 
2020 2 039,2 2 039,2 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
НДЧОУ № 21 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.3.1 

образовательную деятельность и имеющим 
государственную аккредитацию по основным 

образовательным программам 
2021 2 039,2 2 039,2 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в 
НДЧОУ № 21 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3.2 

Предоставление субсидий на осуществление 
государственных полномочий в области 

образования по финансовому обеспечению 
получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
и имеющим государственную аккредитацию, по 
основным общеобразовательным программам 

Всего: 93 389,3 0,0 93 389,3 0,0 0,0 

Возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в НОУ 
гимназия «Школа бизнеса» 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.3.2 

Предоставление субсидий на осуществление 
государственных полномочий в области 

образования по финансовому обеспечению 
получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
и имеющим государственную аккредитацию, по 
основным общеобразовательным программам 

2016 15 493,3 15 493,3 

Возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в НОУ 
гимназия «Школа бизнеса» 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.3.2 

Предоставление субсидий на осуществление 
государственных полномочий в области 

образования по финансовому обеспечению 
получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
и имеющим государственную аккредитацию, по 
основным общеобразовательным программам 

2017 15 579,2 15 579,2 Возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в НОУ 
гимназия «Школа бизнеса» 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.3.2 

Предоставление субсидий на осуществление 
государственных полномочий в области 

образования по финансовому обеспечению 
получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
и имеющим государственную аккредитацию, по 
основным общеобразовательным программам 

2018 15 579,2 15 579,2 

Возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в НОУ 
гимназия «Школа бизнеса» 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.3.2 

Предоставление субсидий на осуществление 
государственных полномочий в области 

образования по финансовому обеспечению 
получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
и имеющим государственную аккредитацию, по 
основным общеобразовательным программам 

2019 15 579,2 15 579,2 

Возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в НОУ 
гимназия «Школа бизнеса» 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.3.2 

Предоставление субсидий на осуществление 
государственных полномочий в области 

образования по финансовому обеспечению 
получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
и имеющим государственную аккредитацию, по 
основным общеобразовательным программам 2020 15 579,2 15 579,2 

Возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в НОУ 
гимназия «Школа бизнеса» 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

2.3.2 

Предоставление субсидий на осуществление 
государственных полномочий в области 

образования по финансовому обеспечению 
получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
и имеющим государственную аккредитацию, по 
основным общеобразовательным программам 

2021 15 579,2 15 579,2 

Возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в НОУ 
гимназия «Школа бизнеса» 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

3 Задача 3: Реализация мер по популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливой молодежи 

3.1 Основное мероприятие: Совершенствование 
организационной структуры массового спорта 

Всего: 736,8 0,0 666,8 70,0 0,0 

3.1 Основное мероприятие: Совершенствование 
организационной структуры массового спорта 

2016 736,8 0,0 666,8 70,0 0,0 

3.1 Основное мероприятие: Совершенствование 
организационной структуры массового спорта 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 • 0,0 

3.1 Основное мероприятие: Совершенствование 
организационной структуры массового спорта 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1 Основное мероприятие: Совершенствование 
организационной структуры массового спорта 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 Основное мероприятие: Совершенствование 
организационной структуры массового спорта 

2020 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 

3.1 Основное мероприятие: Совершенствование 
организационной структуры массового спорта 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на оплату педагогам дополнительного 
образования за работу с детьми в спортивных 

клубах в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей системы 

образования Краснодарского края 

Всего: 736,8 0,0 666,8 70,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

3.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на оплату педагогам дополнительного 
образования за работу с детьми в спортивных 

клубах в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей системы 

образования Краснодарского края 

2016 736,8 666,8 70,0 

Число педагогов, получающих выплату за работу с 
детьми в спортивных клубах муниципальных организаций 
дополнительного образования детей системы образования 
Краснодарского края - 10 в 2016 году 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

3.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на оплату педагогам дополнительного 
образования за работу с детьми в спортивных 

клубах в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей системы 

образования Краснодарского края 

2017 0,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

3.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на оплату педагогам дополнительного 
образования за работу с детьми в спортивных 

клубах в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей системы 

образования Краснодарского края 

2018 0,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

3.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на оплату педагогам дополнительного 
образования за работу с детьми в спортивных 

клубах в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей системы 

образования Краснодарского края 2019 0,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

3.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на оплату педагогам дополнительного 
образования за работу с детьми в спортивных 

клубах в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей системы 

образования Краснодарского края 

2020 0,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

3.1.1 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на оплату педагогам дополнительного 
образования за работу с детьми в спортивных 

клубах в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей системы 

образования Краснодарского края 

2021 0,0 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 



№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Задача 4: Формирование востребованной системы образования 

4.1 
Основное мероприятие: Формирование 

востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов 

. Всего: 299 414,5 0,0 68 736,6 230 677,9 0,0 

4.1 
Основное мероприятие: Формирование 

востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов 

2016 52 228,7 0,0 12 673,0 39 555,7 0,0 

4.1 
Основное мероприятие: Формирование 

востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов 

2017 53 989,5 0,0 14 940,8 39 048,7 0,0 

4.1 
Основное мероприятие: Формирование 

востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов 

2018 48 262,7 0,0 10 280,7 37 982,0 0,0 4.1 
Основное мероприятие: Формирование 

востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов 

2019 48 311,2 0,0 10 280,7 38 030,5 0,0 

4.1 
Основное мероприятие: Формирование 

востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов 

2020 48 311,2 0,0 10 280,7 38 030,5 0,0 

4.1 
Основное мероприятие: Формирование 

востребованной системы оценки качества 
образования и образовательных результатов 

2021 48 311,2 0,0 10 280,7 38 030,5 0,0 

4.1.1 

Обеспечение деятельности Центра оценки 
качества образования г. Сочи, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 

задания 

Всего: 88 908,5 0,0 0,0 88 908,5 0,0 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.1 

Обеспечение деятельности Центра оценки 
качества образования г. Сочи, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 

задания 

2016 14 823,0 14 823,0 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.1 

Обеспечение деятельности Центра оценки 
качества образования г. Сочи, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 

задания 

2017 14 817,1 14 817,1 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.1 

Обеспечение деятельности Центра оценки 
качества образования г. Сочи, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 

задания 

2018 14 817,1 14 817,1 100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.1 

Обеспечение деятельности Центра оценки 
качества образования г. Сочи, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 

задания 
2019 • 14 817,1 14 817,1 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.1 

Обеспечение деятельности Центра оценки 
качества образования г. Сочи, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 

задания 
2020 14 817,1 14 817,1 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.1 

Обеспечение деятельности Центра оценки 
качества образования г. Сочи, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 

задания 

2021 14 817,1 14 817,1 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.2 

Предоставление субсидии Сочинскому центру 
развития образования, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет 
управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

Всего: 76 405,1 0,0 0,0 76 405,1 0,0 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.2 

Предоставление субсидии Сочинскому центру 
развития образования, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет 
управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

2016 12 976,8 12 976,8 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.2 

Предоставление субсидии Сочинскому центру 
развития образования, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет 
управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

2017 12 477,1 12 477,1 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.2 

Предоставление субсидии Сочинскому центру 
развития образования, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет 
управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

2018 12 722,8 12 722,8 100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.2 

Предоставление субсидии Сочинскому центру 
развития образования, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет 
управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

2019 12 742,8 12 742,8 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.2 

Предоставление субсидии Сочинскому центру 
развития образования, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет 
управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

2020 12 742,8 12 742,8 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.2 

Предоставление субсидии Сочинскому центру 
развития образования, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет 
управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

2021 12 742,8 12 742,8 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

№п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего 

в разрезе источников финансирования 
Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

№п/п Наименование мероприятия Годы 
реализации 

всего федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1.3 

Предоставление субсидии Центру педагогической 
диагностики и консультирования детей и 

подростков г. Сочи, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 

управление по образованию и науке 
администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

Всего: 62 435,0 0,0 0,0 62 435,0 0,0 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.3 

Предоставление субсидии Центру педагогической 
диагностики и консультирования детей и 

подростков г. Сочи, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 

управление по образованию и науке 
администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

2016 10 170,9 10 170,9 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.3 

Предоставление субсидии Центру педагогической 
диагностики и консультирования детей и 

подростков г. Сочи, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 

управление по образованию и науке 
администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

2017 10 410,2 10 410,2 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.3 

Предоставление субсидии Центру педагогической 
диагностики и консультирования детей и 

подростков г. Сочи, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 

управление по образованию и науке 
администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

2018 10 442,1 10 442,1 100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.3 

Предоставление субсидии Центру педагогической 
диагностики и консультирования детей и 

подростков г. Сочи, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 

управление по образованию и науке 
администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

2019 10 470,6 10 470,6 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.3 

Предоставление субсидии Центру педагогической 
диагностики и консультирования детей и 

подростков г. Сочи, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 

управление по образованию и науке 
администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 2020 10 470,6 10 470,6 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.3 

Предоставление субсидии Центру педагогической 
диагностики и консультирования детей и 

подростков г. Сочи, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет 

управление по образованию и науке 
администрации города Сочи, на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

2021 10 470,6 10 470,6 

100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.4 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на обеспечение организационно-
технологических условий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 
выпускников общеобразовательных организаций 
9-х классов в форме основного государственного 

экзамена и 11-х классов в форме единого 
государственного экзамена 

Всего: 2 929,3 0,0 0,0 2 929,3 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.4 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на обеспечение организационно-
технологических условий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 
выпускников общеобразовательных организаций 
9-х классов в форме основного государственного 

экзамена и 11-х классов в форме единого 
государственного экзамена 

2016 1 585,0 1 585,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.4 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на обеспечение организационно-
технологических условий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 
выпускников общеобразовательных организаций 
9-х классов в форме основного государственного 

экзамена и 11-х классов в форме единого 
государственного экзамена 

2017 1 344,3 1 344,3 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

4.1.4 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на обеспечение организационно-
технологических условий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 
выпускников общеобразовательных организаций 
9-х классов в форме основного государственного 

экзамена и 11-х классов в форме единого 
государственного экзамена 

2018 0,0 0,0 
Ежегодное проведение процедуры государственной 
(итоговой) аттестации и единого государственного 
экзамена в 54 общеобразовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.4 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на обеспечение организационно-
технологических условий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 
выпускников общеобразовательных организаций 
9-х классов в форме основного государственного 

экзамена и 11-х классов в форме единого 
государственного экзамена 

2019 0,0 0,0 

Ежегодное проведение процедуры государственной 
(итоговой) аттестации и единого государственного 
экзамена в 54 общеобразовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.4 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на обеспечение организационно-
технологических условий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 
выпускников общеобразовательных организаций 
9-х классов в форме основного государственного 

экзамена и 11-х классов в форме единого 
государственного экзамена 

2020 0,0 0,0 

Ежегодное проведение процедуры государственной 
(итоговой) аттестации и единого государственного 
экзамена в 54 общеобразовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.4 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на обеспечение организационно-
технологических условий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 
выпускников общеобразовательных организаций 
9-х классов в форме основного государственного 

экзамена и 11-х классов в форме единого 
государственного экзамена 

2021 0,0 0,0 

Ежегодное проведение процедуры государственной 
(итоговой) аттестации и единого государственного 
экзамена в 54 общеобразовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.5 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на осуществление государственных 
полномочий в области образования на 

материально-техническое обеспечение пунктов 
проведения экзаменов для государственной 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 

образования 

Всего: 42 577,6 0,0 42 577,6 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.5 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на осуществление государственных 
полномочий в области образования на 

материально-техническое обеспечение пунктов 
проведения экзаменов для государственной 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 

образования 

2016 7 665,8 7 665,8 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.5 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на осуществление государственных 
полномочий в области образования на 

материально-техническое обеспечение пунктов 
проведения экзаменов для государственной 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 

образования 

2017 9 514,2 9 514,2 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

4.1.5 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на осуществление государственных 
полномочий в области образования на 

материально-техническое обеспечение пунктов 
проведения экзаменов для государственной 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 

образования 

2018 6 349,4 6 349,4 
Ежегодное проведение процедуры государственной 
(итоговой) аттестации и единого государственного 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.5 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на осуществление государственных 
полномочий в области образования на 

материально-техническое обеспечение пунктов 
проведения экзаменов для государственной 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 

образования 

2019 6 349,4 6 349,4 
экзамена в 54 общеобразовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.5 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на осуществление государственных 
полномочий в области образования на 

материально-техническое обеспечение пунктов 
проведения экзаменов для государственной 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 

образования 
2020 6 349,4 6 349,4 

экзамена в 54 общеобразовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города-
курорта Сочи, функции и полномочия учредителя 
в отношении которых осуществляет управление 
по образованию и науке администрации города 

Сочи, на осуществление государственных 
полномочий в области образования на 

материально-техническое обеспечение пунктов 
проведения экзаменов для государственной 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 

образования 
2021 6 349,4 6 349,4 

экзамена в 54 общеобразовательных организациях 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 



№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

в разрезе источников финансирования Непосредственный результат реализации мероприятия 

9 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

10 

№ п/п Наименование мероприятия 
Годы 

реализации 
всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

9 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

10 
1 

4.1.6 

7 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению 

J 

Всего: 

4 

23 418,9 0,0 23 418,9 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1 

4.1.6 

7 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению 

2016 3 762,4 3 762,4 

Выплата 315 работникам на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения 
работникам муниципальных учреждений, проживающим 
и работающим в сельской местности 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1 

4.1.6 

7 

Предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Сочи, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города 
Сочи, на осуществление отдельных 

государственных полномочий по предоставлению 2017 3 931,3 3 931,3 

Ежегодная выплата 315 работникам на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1 

4.1.6 мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Краснодарского 
края, проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Краснодарского края 

2018 3 931,3 3 931,3 
Ежегодная выплата 315 работникам на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1 

4.1.6 мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Краснодарского 
края, проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Краснодарского края 

2019 3 931,3 3 931,3 

Ежегодная выплата 315 работникам на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1 

4.1.6 мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Краснодарского 
края, проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Краснодарского края 

2020 3 931,3 3 931,3 

Ежегодная выплата 315 работникам на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

1 

4.1.6 мер социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Краснодарского 
края, проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Краснодарского края 

2021 3 931,3 3 931,3 

Ежегодная выплата 315 работникам на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения работникам муниципальных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской местности 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.7 

Предоставление субсидии на социальную 
поддержку отдельным категориям работников 

муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Краснодарского края отраслей 
«Образование» и «Физическая культура и спорт» 

Всего: 2 740,1 0,0 2 740,1 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.7 

Предоставление субсидии на социальную 
поддержку отдельным категориям работников 

муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Краснодарского края отраслей 
«Образование» и «Физическая культура и спорт» 

2016 1 244,8 1 244,8 
Выплата 19 работникам дополнительного образования на 
осуществление подготовки спортивного резерва 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.7 

Предоставление субсидии на социальную 
поддержку отдельным категориям работников 

муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Краснодарского края отраслей 
«Образование» и «Физическая культура и спорт» 

2017 1 495,3 1 495,3 
Выплата 25 работникам дополнительного образования на 
осуществление подготовки спортивного резерва 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.7 

Предоставление субсидии на социальную 
поддержку отдельным категориям работников 

муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Краснодарского края отраслей 
«Образование» и «Физическая культура и спорт» 

2018 0,0 0,0 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

4.1.7 

Предоставление субсидии на социальную 
поддержку отдельным категориям работников 

муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Краснодарского края отраслей 
«Образование» и «Физическая культура и спорт» 2019 0,0 0,0 

4.1.7 

Предоставление субсидии на социальную 
поддержку отдельным категориям работников 

муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Краснодарского края отраслей 
«Образование» и «Физическая культура и спорт» 

2020 0,0 0,0 

4.1.7 

Предоставление субсидии на социальную 
поддержку отдельным категориям работников 

муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Краснодарского края отраслей 
«Образование» и «Физическая культура и спорт» 

2021 0,0 0,0 

5 Задача 5: Бесперебойное функционирование o t j >асли «Образование» 

5.1 
Основное мероприятие: Обеспечение 

реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования 

Всего: 189 319,8 0,0 0,0 189 319,8 0,0 

5.1 
Основное мероприятие: Обеспечение 

реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования 

2016 31 567,3 0,0 0,0 31567 ,3 0,0 

5.1 
Основное мероприятие: Обеспечение 

реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования 

2017 31 651,3 0,0 0,0 31 651,3 0,0 

5.1 
Основное мероприятие: Обеспечение 

реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования 

2018 31 525,3 0,0 0,0 31 525,3 0,0 5.1 
Основное мероприятие: Обеспечение 

реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования 

2019 31 525,3 0,0 0,0 31 525,3 0,0 

5.1 
Основное мероприятие: Обеспечение 

реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования 

2020 31 525,3 0,0 0,0 31 525,3 0,0 

5.1 
Основное мероприятие: Обеспечение 

реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования 

2021 31 525,3 0,0 0,0 31 525,3 0,0 

23 

№n/i 

1 

i Наименование мероприятия 

-> 

Годы 
реализации 

з 

всего 

Объем финансирования, тыс. рублей 

в разрезе источников финансирования 
Муниципальный заказчик, 

главный распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных средств, 
исполнитель 

№n/i 

1 

i Наименование мероприятия 

-> 

Годы 
реализации 

з 

всего федеральны? 
бюджет 

г краевой 
бюджет 

бюджет городЕ 
Сочи 

i внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия 

Муниципальный заказчик, 
главный распорядитель 

(распорядитель) 
бюджетных средств, 

исполнитель 

5.1.1 Обеспечение деятельности управления по 
образованию и науке администрации города Сочи 

Всего: 189 319,8 0,0 0,0 

7 

189 319,8 

8 

0,0 

9 10 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

5.1.1 Обеспечение деятельности управления по 
образованию и науке администрации города Сочи 

2016 31 567,3 31 567,3 

10 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

5.1.1 Обеспечение деятельности управления по 
образованию и науке администрации города Сочи 

2017 31 651,3 31 651,3 

Бесперебойное функционирование отрасли 

10 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

5.1.1 Обеспечение деятельности управления по 
образованию и науке администрации города Сочи 2018 31 525,3 31 525,3 Бесперебойное функционирование отрасли 

10 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

5.1.1 Обеспечение деятельности управления по 
образованию и науке администрации города Сочи 

2019 31 525,3 31 525,3 

Бесперебойное функционирование отрасли 

10 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

5.1.1 Обеспечение деятельности управления по 
образованию и науке администрации города Сочи 

2020 31 525,3 31 525,3 

Бесперебойное функционирование отрасли 

10 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

5.1.1 Обеспечение деятельности управления по 
образованию и науке администрации города Сочи 

2021 31 525,3 31 525,3 

Бесперебойное функционирование отрасли 

10 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

6 Задача 6: Формирование и обеспечение полной i и достоверной информации о финансовой деятельности и имущественном положении от[ >асли в целом 

6.1 
Основное мероприятие: Формирование 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
бюджетных и автономных учреждений 

Всего: 516 689,2 0,0 3 720,2 512 969,0 0,0 

6.1 
Основное мероприятие: Формирование 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
бюджетных и автономных учреждений 

2016 94 371,6 0,0 0,0 94 371,6 0,0 

6.1 
Основное мероприятие: Формирование 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
бюджетных и автономных учреждений 

2017 87 510,5 0,0 3 720,2 83 790,3 0,0 
6.1 

Основное мероприятие: Формирование 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
бюджетных и автономных учреждений 

2018 83 859,2 0,0 0,0 83 859,2 0,0 
6.1 

Основное мероприятие: Формирование 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
бюджетных и автономных учреждений 

2019 83 649,3 0,0 0,0 83 649,3 0,0 

6.1 
Основное мероприятие: Формирование 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
бюджетных и автономных учреждений 

2020 83 649,3 0,0 0,0 83 649,3 0,0 

6.1 
Основное мероприятие: Формирование 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
бюджетных и автономных учреждений 

2021 83 649,3 0,0 0,0 83 649,3 0,0 

( 

6.1.1 

Всего: 516 689,2 0,0 3 720,2 512 969,0 0,0 

100 % выполнение муниципального задания 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

( 

6.1.1 

Обеспечение деятельности Централизованных 
2016 94 371,6 94 371,6 

100 % выполнение муниципального задания 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

( 

6.1.1 

бухгалтерий, функции и полномочия учредителя в 2017 87 510,5 3 720,2 83 790,3 

100 % выполнение муниципального задания 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

( 

6.1.1 отношении которых осуществляет управление по 
образованию и науке администрации города 2018 83 859,2 83 859,2 100 % выполнение муниципального задания 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

( 

6.1.1 

Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 2019 83 649,3 83 649,3 

100 % выполнение муниципального задания 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

( 

6.1.1 

2020 83 649,3 83 649,3 

100 % выполнение муниципального задания 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

( 

6.1.1 

2021 83 649,3 83 649,3 

100 % выполнение муниципального задания 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

7 1 :очи ' • " мероприятии по ремонту и эксплуатации зданий учреждении образования, а также за бесперебойным и безаварийным функционированием о б р " ^ ^ : организаций города 



Объем финансирования, тыс. рублей 
Муниципальный заказчик, 

№ п/п Наименование мероприятия Годы в разрезе источш яков финансирования главный распорядитель 
№ п/п Наименование мероприятия 

реализации 
всего федеральный 

бюджет 
краевой 
бюджет 

бюджет города 
Сочи 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный результат реализации мероприятия (распорядитель) 
бюджетных средств, 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное мероприятие: Планирование, 
организация и контроль ремонтных работ, 

Всего: 49 754,2 0,0 0,0 49 754,2 0,0 Основное мероприятие: Планирование, 
организация и контроль ремонтных работ, 2016 8 453,6 0,0 0,0 8 453,6 0,0 

технического обслуживания и эксплуатации 
зданий, сооружений, инженерных сетей и 

оборудования, транспортных средств, контроль 

2017 8 260,1 0,0 0,0 8 260,1 0,0 
7.1 

технического обслуживания и эксплуатации 
зданий, сооружений, инженерных сетей и 

оборудования, транспортных средств, контроль 2018 8 260,1 0,0 0,0 8 260,1 0,0 
за расходованием коммунальных услуг в 

муниципальных образовательных 
организациях города Сочи 

2019 8 260,1 0,0 0,0 8 260,1 0,0 за расходованием коммунальных услуг в 
муниципальных образовательных 

организациях города Сочи 2020 8 260,1 0,0 0,0 8 260,1 0,0 

за расходованием коммунальных услуг в 
муниципальных образовательных 

организациях города Сочи 
2021 8 260,1 0,0 0,0 8 260,1 0,0 

Обеспечение деятельности Центра по ремонту и 
эксплуатации образовательных учреждений 

Всего: 49 754,2 0,0 0,0 49 754,2 0,0 
Обеспечение деятельности Центра по ремонту и 

эксплуатации образовательных учреждений 2016 8 453,6 8 453,6 

7.1.1 
г.Сочи, функции и полномочия учредителя в 2017 8 260,1 8 260,1 Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

7.1.1 отношении которых осуществляет управление по 
образованию и науке администрации города 

Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 

2018 8 260,1 8 260,1 100 % выполнение муниципального задания 
Управление по 

образованию и науке 
администрации города 

Сочи 

отношении которых осуществляет управление по 
образованию и науке администрации города 

Сочи, на финансовое обеспечение выполнения 2019 8 260,1 8 260,1 

Управление по 
образованию и науке 

администрации города 
Сочи 

муниципального задания 2020 8 260,1 8 260,1 
2021 8 260,1 8 260,1 

Всего: 26 981 909,7 207 047,1 17 820 196,5 8 954 666,1 0,0 

2016 4 427 422,7 0,0 3 036 171,1 1391 251,6 0,0 

2016 <*> 7 933,1 0,0 7 933,1 0,0 0,0 

2016 <**> 199,9 0,0 0,0 / 199,9 0,0 

2017 5 243 574,5 207 047,1 3 360 056,7 1676 470,7 0,0 

Итого 2017<***> 2 575,9 0,0 0,0 2 575,9 0,0 

2017<****> 283,4 0,0 0,0 283,4 

2018 4 289 484,0 0,0 2 854 008,9 1 435 475,1 0,0 

2019 4 467 649,8 0,0 2 854 008,9 1 613 640,9 0,0 

2020 4 271 393,2 0,0 2 854 008,9 1 417 384,3 0,0 

... 1 2021 J 4 271 393,2 0,0 2 854 008,9 1417 384,3 0,0 

<*> денежные обязательства, не исполненные в 2015 году (исполнение в 2016 году) 
<**> денежные обязательства, не исполненные в 2014 году (исполнение в 2016 
<** *> финансирование мероприятий не исполненное в 2016 году 
<*** *>_ денежные обязательства, не исполненные в 2016 году (исполнение в 2017 

Начальник управления по образованию и науке администра] О.Н. Медведева 
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