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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1925-п

от 07.08.2017 г.
Об  утверждении  перечня нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального 

земельного контроля
 В целях систематизации обязательных требований, соблюдение которых оцени-

вается при проведении муниципального земельного контроля, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»,  Положением  о  Комитете:

1. Утвердить  перечень нормативных  правовых  актов,  содержащих  обязательные  
требования,  оценка  соблюдения  которых  является  предметом  муниципального  
земельного  контроля,  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

2. Должностным  лицам  Комитета  по  управлению  имуществом  муниципального  
образования  «Междуреченский  городской  округ»  при  исполнении  функции  по  
осуществлению  муниципального  земельного  контроля  руководствоваться  перечнем  
нормативных  правовых  актов,  утвержденных  настоящим  постановлением, а также 
обеспечить размещение текстов указанных нормативных правовых актов на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети "Интернет".

3. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  
округа  (В.Н. Минина)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  
информации  в  полном  объеме.

4. Отделу  информационных  технологий управления делами администрации  Между-
реченского  городского  округа  (Н.В. Васильева)  разместить  настоящее  постановле-
ние  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа.  

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого  
заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  
строительству  С.В. Перепилищенко.

Глава  Междуреченского  городского  округа С.А.  КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 07.08.2017  N 1925-п

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных  правовых  актов,  содержащих  обязательные  требования,   оценка  соблюдения  которых  является  предметом   

муниципального  земельного  контроля

N  
п/п

Нормативный  правовой  акт
Краткое описание круга лиц, в отношении которых 

устанавливаются обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю

1 Земельный кодекс Российской Федерации Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки

п. 2 ст. 7; п. 1, 2 ст. 25; п. 1 ст. 26; 
абз. 1 п. 1 ст. 35; п. 1 ст. 39.1; п. 12 ст. 

39.20; ст. 39.33; ст. 39.35; п. 1, 2 ст. 
39.36; ст. 42; п. 1, 2 ст. 56; ст. 85

2 Гражданский кодекс Российской Федерации Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки

п. 1, 2 ст. 8.1

3 Градостроительный кодекс Российской Федерации Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки

п. 1, 17, 19 ст. 51

4 Федеральный закон от 25.10.2001 N  137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Юридические лица и граждане, использующие земельные участки п. 9 ст. 3

5 Федеральный закон от 15.04.1998 N  66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан»

Члены садоводческого,  огороднического или дачного 
некоммерческого объединения 

ст. 1;
пп. 1, 3, 7 п. 2 ст. 19

6 Федеральный закон от 21.12.2001 N  178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки

п. 3 ст. 28

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 N  1300 «Об утверждении перечня видов объек-
тов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки

8 Постановление коллегии администрации Кемеровской об-
ласти от 01.07.2015 N  213 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях размещения объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки

п. 2, 3, 17, 18, 20

9 Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 N  540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных 
участков»

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 
использующие земельные участки

Председатель  Комитета по  управлению  имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» С.Э. ШЛЕНдЕР.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  1934-п

от 07.08.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017 N  483-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского 

округа» на 2017-2019 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в целях реализации 

государственной и муниципальной политики в сфере образования Междуреченского 
городского округа, в соответствии с постановлениями администрации Междуреченского 
городского округа от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных программах Междуреченского городского округа», от 31.10.2013 N 2449-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»:

Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 02.03.2017 N  483-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы» (в редакции от 18.04.2017 N 928-п):

1.1. Приложение к постановлению муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
в разделе «Муниципальные программы».

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. 
Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен и 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. 
Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.
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6 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа

Всего, в том числе 17 981 17 981 2017 2018 План по программе 17 981 0 17 981 0

Утверждено в решении о бюджете 17 981 0 17 981 0

Федеральный бюджет План по программе 14 122 0 14 122 0

Утверждено в решении о бюджете 14 122 0 14 122 0

Областной бюджет План по программе 3 444 0 3 444 0

Утверждено в решении о бюджете 3 444 0 3 444 0

Местный бюджет План по программе 415 0 415 0

Утверждено в решении о бюджете 415 0 415 0

Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

7

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа

Всего, в том числе

17 981 17 981 2017 2018

План по программе 17 981 0 0 17 981

Утверждено в решении о бюджете 17 981 0 0 17 981

Федеральный бюджет
План по программе 14 122 0 0 14 122

Утверждено в решении о бюджете 14 122 0 0 14 122

Областной бюджет
План по программе 3 444 0 0 3 444

Утверждено в решении о бюджете 3 444 0 0 3 444

Местный бюджет
План по программе 415 0 0 415

Утверждено в решении о бюджете 415 0 0 415

Внебюджетные источники
План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Начальник МКУ УО С.Н.Н еНилиН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВлеНие N  1943-п

от 08.08.2017 г.
О внесении изменений в постановление  администрации 

Междуреченского городского  округа 
от 10.05.2017 N 1067-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физкультуры, спорта и туризма 

в Междуреченском городском
округе» на 2017-2019 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 28.12.2016 N 267 «О бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на 2017 год и  на плановый период 2018 и  2019 годы», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.05.2017 N 1067-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физкультуры, спорта и  туризма в Междуреченском городском округе» на 
2017 - 2019 годы»:

1.1. Приложение к муниципальной программе «Развитие физкультуры, спорта и  
туризма в Междуреченском городском округе» на 2017 - 2019 годы, утвержденной 
постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  
и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 30.06.2017 года.

4.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
в рубрике «Муниципальные программы».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. КиСлициН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  08.08.2017  N  1943-п

МУНициПАльНАя ПРОГРАММА  
«РАзВиТие физКУльТУРы, СПОРТА и ТУРизМА  

В МеждУРечеНСКОМ ГОРОдСКОМ ОКРУГе» 
НА 2017-2019 ГОды

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

 «Развитие  физкультуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуре-
ченском городском округе» на  2017-2019 годы (далее 
– муниципальная программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по социальным вопросам

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципаль-
ной программы

Администрация Междуреченского городского округа; 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского го-
родского округа»

Исполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского го-
родского округа»;
МКУ «Управление капитального строительства».

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы

Подпрограммы не предусмотрены

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для приобщения различных слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом

Задачи муниципальной про-
граммы

Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и  спортом, в том числе через 
комплекс ГТО.
Развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными и воз-
можностями здоровья.
Совершенствование системы спорта высших достиже-
ний и систем подготовки спортивного резерва.
Разработка и  внедрение  эффективной системы орга-
низации и проведения физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий.
Вывод на более качественный уровень сферы туриз-
ма, с приоритетным направлением экологического 
туризма.

Сроки и  этапы реализации 
муниципальной программы

2017-2019 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Всего 2017 год 2018 год 2019 год

ВСЕГО 614166,6 203680,6 190818 219668

Местный бюджет 577072,6 186568,6 180827 209677

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники 36377,4 16395,4 9991 9991

Ожидаемые результаты про-
граммы 

Привлечение к занятиям физической культурой и 
спортом широких слоев населения, качественная под-
готовка спортсменов для участия во всероссийских 
и международных соревнованиях, сохранение сети  
муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания, развитие всех видов туризма с приоритетным 
направлением в районе Поднебесных Зубьев.

1. Характеристика текущего состояния 
сферы физкультуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе

Вовлечение граждан в регулярные за-
нятия физической культурой и спортом от-
носятся к числу приоритетных направлений 
развития физической культуры и спорта в 
Междуреченском городском округе.

 В Междуреченском городском округе 
физкультурно-оздоровительная работа 
ведется в 189 учреждениях, предприятиях, 
объединениях, организациях.  

В системе учреждений дополнитель-
ного образования детей спортивной на-
правленности функционируют:

- 7 детско-юношеских спортивных 
школ. В том числе: 1 специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва и 6 детско-
юношеских спортивных школ подведом-
ственных МКУ «Управление физической 
культуры и спорта МГО» (количество за-
нимающихся на 1.01.2017. – 2746 человек).

На сегодняшний день в Междуречен-
ском городском округе действуют 317 объ-
ектов спорта, в том числе 190 плоскостных 
спортивных сооружений, 35 спортивных 
залов, 1 плавательный бассейн и 4 ванны 
для плавания, 10 коллективных средств 
размещения (туристические приюты).

Численность граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом составляет:
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Год

Численность граждан, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом (чел)

Общая численность 
населения 

муниципального 
образования в 

возрасте от 3 до 79 
лет (чел)

Доля граждан 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и спортом 

(%)

2013 38606 101510 38,03

2014 39310 94687 41,52

2015 39487 94535 41,77

2016 39652 94518 41,95

Особой популярностью у туристов 
пользуется район Поднебесных Зубьев, со-
вершающих летние пешие и зимние лыж-
ные походы. Этому способствует развет-
вленная сеть гостевых домиков-приютов с 
русскими банями, работающими круглый 
год. В летний период район интересен 
для спортсменов-водников, использующих 
горные реки для водного туризма, а также 
для альпинистов, спелеотуристов и  горных 
велотуристов. В зимний сезон Поднебес-
ные Зубья пользуются популярностью 
среди горнолыжников и сноубордистов 
– поклонников бэккантри (удаленных от 
ухоженных трасс и подъемников диких 
склонов со всеми их прелестями – велико-
лепными пейзажами, отсутствием людей, 
интересным рельефом, нетронутой цели-
ной). Особый интерес район Поднебесных 
Зубьев вызывает у любителей снегоходно-
го туризма, так как  климатические условия 

позволяют передвигаться на снегоходах с 
ноября до середины мая.

Объем туристического потока состав-
ляет 2600 человек.

Сдерживающим фактором развития 
туризма, как отрасли экономики, является  
ограниченная транспортная доступность  
района Поднебесных Зубьев (значительная 
удаленность от аэропортов, железнодо-
рожных и  автомобильных магистралей), 
а также дефицит мощностей энергоре-
сурсов.

 Для достижения целей государствен-
ной политики в сфере физической культу-
ры и спорта, необходимо сохранить число 
граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в том 
числе среди учащихся и студентов. 

Численность обучающихся, занимаю-
щихся физической культурой и спортом 
составляет:

Год Численность 
обучающихся, 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом (чел)

Численность 
населения 

муниципального 
образования в 

возрасте до 17 лет 
(чел)

Доля обучающихся, 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом (%)

2013 22386 21617 103,56

2014 24207 21760 111,25

2015 19504 22173 87,96

2016 20611 22462 91,76

В городе не хватает современного 
игрового спортивного зала с трибунами, 
плавательного бассейна, современных 
спортивных площадок. Поэтому основным 
направлением работы на данный момент 
является совершенствование существую-
щих спортивных объектов, создание 
условий для их общей доступности путем 
предоставления на бесплатной основе 
плоскостных сооружений для подготовки 
и сдачи нормативов ГТО, проведения 
спортивно-массовых мероприятий бюд-
жетной сферы, льготной категории граж-
дан (инвалиды, многодетные семьи и  т.д.).

Одновременно требуется обеспечить 
успешное развитие системы подготов-
ки спортивного резерва. Воспитанники 
междуреченских спортивных школ входят в 
состав сборных команд различного уровня. 
В настоящее время в состав различных 
сборных команд России входит 9 человек 
(бокс, борьба, прыжки с трамплина, гор-
ные лыжи), в состав сборных Кузбасса по 
12 видам спорта входит более 70 человек. 
Системный подход к подготовке юных 
спортсменов позволит более качествен-
но спланировать учебно-тренировочный 
процесс, что положительно отразится на 
количестве междуреченцев, входящих в 
состав сборных команд различного уровня.

Повысить эффективность использова-
ния ресурсов в сфере физической куль-
туры и спорта.

Для привлечения граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом 
необходим комплекс дополнительных мер 
по развитию детско-юношеского, школь-
ного и студенческого спорта, обеспечение 
дальнейшего совершенствования системы 
организации и проведения спортивных 
соревнований.

Для сохранения положительной дина-
мики и устойчивого развития физической 
культуры и спорта в ближайшие годы также 
необходимо:

- продолжать строительство и ре-
конструкцию объектов спорта с учетом 
потребностей лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов;

- осуществлять модернизацию си-
стемы подготовки спортивного резерва 
и обеспечивать внедрение федеральных 
стандартов спортивной подготовки и эф-
фективность деятельности учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку.

Выполнение мероприятий муници-
пальной программы позволит: привлечь 
к активному образу жизни большое ко-
личество горожан за счет  доступности 
и разнообразия спортивных сооружений, 
повысить их мотивацию к занятиям физи-
ческой культурой, туризмом, в том числе в 
рамках комплекса ГТО, сохранить высокие 
результаты в спорте высших достижений, 
вывести туризм на более качественный и  
безопасный уровень.

2. Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Целью муниципальной программы яв-
ляется создание условий для приобщения 
различных слоев населения к занятиям 
физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели долж-
ны быть выполнены следующие задачи: 

- повышение мотивации граждан к 
регулярным занятиям физкультурой и 
спортом, в том числе через комплекс ГТО; 

- развитие инфраструктуры физкуль-
туры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствование системы спорта 
высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва; 

- разработка и  внедрение  эффектив-
ной системы организации и проведения 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий;

- вывод на более качественный уровень 
сферы туризма, с приоритетным направ-
лением экологического туризма.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы  «Развитие  физкультуры, спорта и туризма  в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы с кратким 
описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы
 (основного мероприятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

1. Программа «Развитие  физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском округе»

Цель: Создание условий для приобщения различных слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом.

1 Задача:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, в том числе через комплекс ГТО; 
- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва; 
- разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма, с приоритетным направлением экологического туризма.

1.1.  Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей

Обеспечение деятельности и укрепление материально-
технической базы семи муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования детей.

Доля населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в общей 
численности населения.

Количество учащихся в детско-юношеских 
спортивных школах.

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

Численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом. 

Численность спортсменов, входящих в сборные 
команды различного уровня.

Объем туристического потока.

Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности 
обучающихся.

1.2.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Обеспечение деятельности и укрепление материально-
технической базы двух муниципальных бюджетных 
учреждений  и одного муниципального автономного 
учреждения физической культуры и спорта.

1.3.  Организация и проведение спортивных мероприятий Организация и проведение массовых и физкультурно 
– оздоровительных мероприятий, привлечения людей 
с ограниченными возможностями здоровья к занятиям 
физической культурой и спортом;
организация и проведение соревнований различного уровня;
участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах, 
городских, региональных, всероссийских, международных 
соревнованиях.

1.4.  Поддержка организаций, оказывающих услуги населению 
в области физической культуры, спорта и туризма

Создание условий для проведения учебно-тренировочных 
занятий и услуг массово-оздоровительного характера 
в области физической культуры и спорта населению 
города; создание условий массового отдыха жителей в 
области туризма. Организации: муниципальное унитарное 
предприятие «Спортивно-культурный комплекс «Кристалл» 
и муниципальное унитарное предприятие «Поднебесные 
Зубья»

1.5.  Субсидия на реализацию мероприятий по сохранению 
кадров тренерско – преподавательского состава и развитию 
студенческого хоккея

Оказание услуг по проведению учебно-тренировочных 
занятий в области физической культуры и спорта. 
Организации: автономная некоммерческая организация 
«Хоккейный клуб «Вымпел»» и общественная организация 
«Футбольный клуб «Распадская»»

1.6. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

1.7. Строительство и реконструкция объектов в области 
физической культуры и спорта

Капитальный ремонт и реконструкция МБУ ФкиС «ОСОК 
Томусинец» и МБУ ФкиС «Центр зимних видов спорта»

1.8. Переподготовка и повышение квалификации кадров Организация переподготовки и повышения квалификации 
работников
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4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприя-

тия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распорядитель средств 
местного бюджета (исполнитель 

программы)2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Разви-
тие физкультуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» на 
2017-2019 годы

Всего 202964,0 190818,0 219668,0  

местный бюджет 186568,6 180827,0 209677,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 16395,4 9991,0 9991,0

в том числе по мероприятиям:

1. Обеспечение деятельности муници-
пальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

Всего 54349,7 51190,0 49190,0 МКУ «Управление физической культуры 
и спорта Междуреченского городского 
округа»; МКУ «УКС

местный бюджет 54084,0 51010,0 49010,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 265,7 180,0 180,0

2. Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений физической 
культуры и спорта

Всего 81924,5 82352,0 77952,0  МКУ «Управление физической культу-
ры и спорта Междуреченского город-
ского округа»; МКУ «УКС»местный бюджет 68279,8 74522,0 70122,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 13644,7 7830,0 7830,0

3. Организация и проведение спортив-
ных мероприятий

Всего 10077,0 9573,0 9573,0 МКУ «Управление физической культуры 
и спорта Междуреченского городского 
округа»;местный бюджет 7592,0 7592,0 7592,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 2485,0 1981,0 1981,0

4. Поддержка организаций, оказы-
вающих услуги населению в области 
физической культуры, спорта и туризма

Всего 26904,0 26404,0 26404,0 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского 
округа»

местный бюджет 26904,0 26404,0 26404,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5. Субсидии на реализацию мероприя-
тий по сохранению кадров тренерско 
- преподавательского состава и раз-
витию студенческого хоккея

Всего 6549,0 6549,0 6549,0 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского 
округа»

местный бюджет 6549,0 6549,0 6549,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

6. Мероприятия по подготовке к празд-
нованию Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

Всего 16170,0 0,0 0,0  Муниципальное казенное учреждение 
«УКС»местный бюджет 16170,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

7. Строительство и реконструкция объ-
ектов в области физической кудьтуры 
и спорта

Всего 6691,0 14750,0 50000,0  Муниципальное казенное учреждение 
«УКС»местный бюджет 6691,0 14750,0 50000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

8. Переподготовка и  повышение ква-
лификации кадров

Всего 298,8 0,0 0,0 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского 
округа»

местный бюджет 298,8   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.  Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе» на 2017-2019 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Базовые 
значения 

показателя 
(2016 год)

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Муниципальная программа «Развитие физ-
культуры, спорта и туризма Междуречен-
ского городского округа» на 2017-2019 годы

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения

процент 41,95 42,00 42,47 42,66

Количество учащихся в детско-юношеских спортивных 
школах

человек 2600 2700 2700 2700

Количество физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий

единиц 266 267 267 267

Численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом

человек 443 445 446 447

Численность спортсменов, входящих в сборные ко-
манды различного уровня

человек 70 70 70 70

Объем туристического потока человек в год 2600 2650 2700 2750

Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности обучающихся

процент 91,76 91,75 88,25 87,17
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6. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции и в форме капитальных 

вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

Форма реализации бюджетных 
инвестиций или субсидий из 

бюджета, наименование объек-
та муниципальной собственно-

сти/Источники расходов

Сметная стоимость объ-
екта, 

тыс. руб
Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. руб

в текущих це-
нах (намомент 
составления 
проектно-

сметной до-
кументации)

в ценах со-
ответству-
ющих лет 

реализации  
проекта

 Всего

2017 г. 
на оче-
редной 

год

2018 г. 
на пер-
вый год 

пла-
нового 

периода

2019 г. 
на вто-
рой год 

пла-
нового 

периода

_____ год 
начало

_____ год ввод 
(завершение)

План по программе 71738 6988 14750 50000

Утверждено в решении о бюджете     

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МБУ ФКиС «ОСОК Томусинец» - лыжероллерная трасса (освещение)

Всего, в  том числе 1300 1300 2017 2017 План по программе 1250 1250 0 0

Утверждено в решении о бюджете     

Федеральный бюджет План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

Областной бюджет План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

Местный бюджет План по программе 1250 1250   

Утверждено в решении о бюджете 0    

Внебюджетные источники План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

В том числе расходы на ПСД 
(проектно-сметная документация)

План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

МБУ ФКиС «ОСОК Томусинец» - лыжная база

Всего, в  том числе 8200 8200 2018 2018 План по программе 600 600 0 0

Утверждено в решении о бюджете     

Федеральный бюджет План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

Областной бюджет План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

Местный бюджет План по программе 600 600   

Утверждено в решении о бюджете 0    

Внебюджетные источники План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

В том числе расходы на ПСД 
(проектно-сметная документация)

План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

МБУ ФКиС «ОСОК Томусинец» - Дом спорта (надстройка над переходом)

Всего, в  том числе 35000 35000 2018 2018 План по программе 297 297 0 0

Утверждено в решении о бюджете     

Федеральный бюджет План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

Областной бюджет План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

Местный бюджет План по программе 297 297   

Утверждено в решении о бюджете 0    

Внебюджетные источники План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

В том числе расходы на ПСД 
(проектно-сметная документация)

План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

МБУ ФКиС «Центр зимних видов спорта» - оснежение

Всего, в  том числе 65841 65841 2018 2018 План по программе 63841 3841 10000 50000

Утверждено в решении о бюджете     

Федеральный бюджет План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

Областной бюджет План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

Местный бюджет План по программе 63841 3841 10000 50000

Утверждено в решении о бюджете 0    

Внебюджетные источники План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

В том числе расходы на ПСД 
(проектно-сметная документация)

План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

МБУ ФКиС «ОСОК Томусинец»  (стадион шахты им. Ленина) - строительство трибун
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Всего, в  том числе 8000 8000 2018 2019 План по программе 5750 1000 4750 0

Утверждено в решении о бюджете        

Федеральный бюджет План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

Областной бюджет План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

Местный бюджет План по программе 5750 1000 4750  

Утверждено в решении о бюджете 0    

Внебюджетные источники План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

В том числе расходы на ПСД 
(проектно-сметная документация)

План по программе 0    

Утверждено в решении о бюджете 0    

Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в процессе прохождения проверки проектно-
сметной документации, по мере выделения финансирования. 

 
Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. ВантееВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСтанОВЛенИе  N  1939-п

от 08.08.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.02.2017 N  363-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского 

округа» на 2017-2019 годы»
В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ:

1. Внести следующие изменения в постановление  администрации Междуречен-
ского городского округа от  13.02.2017 N  363-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2019 годы:

Приложение  к постановлению администрации
 Междуреченского городского округа

 от 08.08 2017 г. N  1939-п
   4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 

2017-2019 годы

наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
Главный распорядитель 

средств местного бюджета 
(исполнитель программы)

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа»Социальная под-
дрержка населения Междуреченского город-
ского округа» на 2017-2019 годы

Всего 636 255,0 616 643,4 613 070,8  

местный бюджет 34 273,0 32 723,0 32 523,0  

федеральный бюджет 150 911,8 137 385,0 137 314,0

областной бюджет 446 486,1 441 951,3 438 649,7

прочие источники 4 584,1 4 584,1 4 584,1

1. Подпрограмма «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»

Всего 485 757,9 467 378,6 464 215,6  

местный бюджет 3 892,0 3 892,0 3 892,0

федеральный бюджет 150 911,8 137 385,0 137 314,0

областной бюджет 330 954,1 326 101,6 323 009,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, и муниципальным 
служащим

Всего 3 892,0 3 892,0 3 892,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 3 892,0 3 892,0 3 892,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.2. Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

Всего 650,0 688,0 688,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 650,0 688,0 688,0

областной бюджет    

прочие источники    

1.3. Осуществление полномочия по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

Всего 10 053,3 9 600,0 9 600,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 10 053,3 9 600,0 9 600,0

областной бюджет    

прочие источники    

1.1. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017-2019 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в рубрике 
«Муниципальные программы».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.07.2017. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву 
и заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа С.а. КИСЛИцИн.
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1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

Всего 74 648,0 74 631,0 74 623,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 74 648,0 74 631,0 74 623,0

областной бюджет    

прочие источники    

1.5. Выплата единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 

Всего 1 179,0 1 840,0 1 914,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 1 179,0 1 840,0 1 914,0

областной бюджет    

прочие источники    

1.6. Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 апреля 2002 года N  
40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств»

Всего 40,5 43,0 45,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 40,5 43,0 45,0

областной бюджет    

прочие источники    

1.7. Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года N  81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Всего 50 438,0 50 583,0 50 444,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 50 438,0 50 583,0 50 444,0

областной бюджет    

прочие источники    

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки от-
дельной категории ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда»

Всего 33 111,7 25 832,5 25 832,5 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 33 111,7 25 832,5 25 832,5

прочие источники    

1.9. Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны, про-
работавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом  Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной кате-
гории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда»

Всего 922,9 912,1 912,1 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 922,9 912,1 912,1

прочие источники    

1.10. Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий»

Всего 3 011,1 2 748,5 2 748,5 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 3 011,1 2 748,5 2 748,5

прочие источники    

1.11. Меры социальной поддержки инвалидов в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14 февраля 2005 года N  25-ОЗ «О социаль-
ной поддержке инвалидов»

Всего 5,0 5,0 5,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 5,0 5,0 5,0

прочие источники    

1.12. Меры социальной поддержки многодетных 
семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки многодетных се-
мей в Кемеровской области»

Всего 17 805,0 16 924,0 16 924,0 МКУ УО (в 2017 году - 4195 т.р.) 
 УСЗН АМГО (в 2017 году-13610 т.р.)

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 17 805,0 16 924,0 16 924,0

прочие источники    

1.13. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 апре-
ля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей»

Всего 750,6 555,3 555,3 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 750,6 555,3 555,3

прочие источники    

1.14.Меры социальной поддержки отдельной 
категории приемных родителей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 7 февраля 
2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории приемных роди-
телей» 

Всего 16,9 13,3 13,3 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 16,9 13,3 13,3

прочие источники    
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1.15. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года 
N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан»

Всего 9 890,0 845,2 845,2 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 9 890,0 845,2 845,2

прочие источники    

1.16. Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Всего 34 626,0 39 626,0 39 626,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 34 626,0 39 626,0 39 626,0

прочие источники    

1.17. Предоставление бесплатного проезда на 
всех видах городского пассажирского транспор-
та детям работников, погибших (умерших) в ре-
зультате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях, 
в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 18 мая 2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате проезда 
детям работников, погибших (умерших) в ре-
зультате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях»

Всего 2,4 2,4 2,4 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 2,4 2,4 2,4

прочие источники    

1.18. Обеспечение мер социальной поддержки 
по оплате проезда отдельными видами транс-
порта в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 28 декабря 2016 года N 97-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта»

Всего 15 403,5 30 026,3 30 026,3 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 15 403,5 30 026,3 30 026,3

прочие источники    

1.19. Дополнительная мера социальной под-
держки семей, имеющих детей, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 25 апреля 
2011 года N  51-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей»

Всего 11 246,0 11 246,0 11 246,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 11 246,0 11 246,0 11 246,0

прочие источники    

1.20. Меры социальной поддержки в целях 
развития дополнительного социального обе-
спечения отдельных категорий граждан в рамках 
публичного нормативного обязательства

Всего 27 897,0 28 176,0 27 824,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 27 897,0 28 176,0 27 824,0

прочие источники    

1.21. Пособие на ребенка в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года N  75-ОЗ «О размере, порядке назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на ребенка»

Всего 19 484,0 19 084,0 19 084,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 19 484,0 19 084,0 19 084,0

прочие источники    

1.22. Социальная поддержка граждан, достиг-
ших возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года N  
74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, до-
стигших возраста 70 лет»

Всего 59,0 59,0 59,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 59,0 59,0 59,0

прочие источники    

1.23. Государственная социальная помощь 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 8 декабря 2005 
года N  140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам»

Всего 165,0 206,0 206,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 165,0 206,0 206,0

прочие источники    

1.24. Денежная выплата отдельным категориям 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 12 декабря 2006 года N  156-ОЗ 
«О денежной выплате отдельным категориям 
граждан»

Всего 359,0 359,0 359,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 359,0 359,0 359,0

прочие источники    
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1.25. Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и (или) коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 17 января 2005 года N  2-03 «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан 
по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

Всего 135 677,0 127 387,0 127 387,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 135 677,0 127 387,0 127 387,0

прочие источники    

1.26. Выплата социального пособия на погребе-
ние и возмещение расходов по гарантированно-
му перечню услуг по погребению в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года N  82-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Кемеровской области»

Всего 1 323,0 1 323,0 1 323,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 1 323,0 1 323,0 1 323,0

прочие источники    

1.27. Ежемесячная денежная выплата, назначае-
мая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

Всего 33 102,0 20 771,0 18 031,0 УСЗН АМГО

местный бюджет    

федеральный бюджет 13 903,0 0,0 0,0

областной бюджет 19 199,0 20 771,0 18 031,0

прочие источники    

2. Подпрограмма «Развитие социального обслу-
живания населения»

Всего 98 390,1 97 691,8 97 345,2  

местный бюджет 2 822,0 1 272,0 1 072,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 90 984,0 91 835,7 91 689,1

прочие источники 4 584,1 4 584,1 4 584,1

в том числе по мероприятиям:     

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других катего-
рий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации за счет средств местного бюджета

Всего 2 045,0 495,0 295,0 УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН) (в 2017 году 
- 295 т.р.)

МКУ «УКС» (в 2017 году -1750 т.р.)местный бюджет 2 045,0 495,0 295,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям за счет средств 
местного бюджета

Всего 777,0 777,0 777,0 УСЗН АМГО(МКУ «СРЦ для несовершен-
нолетних», МКУ «Центр Семья»)

местный бюджет 777,0 777,0 777,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других катего-
рий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Всего 34 446,0 34 514,0 34 452,0 УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН)

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 34 446,0 34 514,0 34 452,0

прочие источники    

2.4. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям

Всего 56 499,0 57 258,7 57 174,1 УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ для 
несовершен-нолетних», МКУ «Центр 

Семья»)местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 56 499,0 57 258,7 57 174,1

прочие источники    

2.5. Меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального об-
служивания в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания»

Всего 39,0 63,0 63,0 УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ для 
несовершен-нолетних»)

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 39,0 63,0 63,0

прочие источники    

2.6. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и дру-
гих категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет поступлений от 
оказания учреждением услуг (выполнения ра-
бот), предоставление которых осуществляется 
на платной основе, а также поступлений от иной 
приносящей доход деятельности

Всего 4 584,1 4 584,1 4 584,1 УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН)

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 4 584,1 4 584,1 4 584,1

3. Подпрограмма «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения Междуреченского 
городского округа»

Всего 25 848,0 25 848,0 25 848,0  

местный бюджет 25 848,0 25 848,0 25 848,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:     
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3.1. Оказание адресной социальной помощи  
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан 

Всего 8 161,0 8 161,0 8 161,0  

местный бюджет 8 161,0 8 161,0 8 161,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Оказание адресной социальной помощи  
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан  

Всего 7 161,0 7 161,0 7 161,0 УСЗН АМГО (МБУ «КЦСОН» ; МКУ 
«Центр Семья»)

местный бюджет 7 161,0 7 161,0 7 161,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.1.2. Оказание материальной помощи жителям 
поселка Теба

Всего 350,0 350,0 350,0 Тебинское территориальное управление

местный бюджет 350,0 350,0 350,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.1.3.  Оказание материальной помощи жителям 
поселков  Майзас, Камешек

Всего 350,0 350,0 350,0 Майзасское территориальное управле-
ние

местный бюджет 350,0 350,0 350,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.1.4. Оказание материальной помощи жителям 
поселка Ортон

Всего 300,0 300,0 300,0 Ортонское территориальное управление

местный бюджет 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет   

областной бюджет   

прочие источники   

3.2.Создание доступной среды для инвалидов Всего 257,0 257,0 257,0  

местный бюджет 257,0 257,0 257,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.2.1. Приобретение средств реабилитации для 
создания пункта проката

Всего 72,0 72,0 72,0 УСЗН АМГО МБУ «КЦСОН» 

местный бюджет 72,0 72,0 72,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.2.1. Приобретение оборудования для слабо-
видящих и слабослышащих граждан

Всего 185,0 185,0 185,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 185,0 185,0 185,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.3. Субсидии на поддержку общественных ор-
ганизаций в целях реализации общественной 
активности населения

Всего 2 456,0 2 456,0 2 456,0  

местный бюджет 2 456,0 2 456,0 2 456,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

3.3.1 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Кемеровская об-
ластная организация Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссий-
ское ордена Трудового Красного Знамени  
общество слепых» 

Всего 118,0 118,0 118,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 118,0 118,0 118,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.3.2 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское 
отделение Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов»

Всего 1 528,0 1 528,0 1 528,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 528,0 1 528,0 1 528,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.3.3 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченская 
городская общественная организация Союз 
«Чернобыль»

Всего 39,0 39,0 39,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 39,0 39,0 39,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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3.3.4 Предоставление субсидий для осущест-
вления финансовой поддержки общественной 
организации «Междуреченская городская орга-
низация Общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество инвалидов»

Всего 605,0 605,0 605,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 605,0 605,0 605,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.3.5 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченская  
городская общественная организация жертв 
незаконных политических репрессий «Надежда»

Всего 37,0 37,0 37,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.3.6 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское 
городское отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз ве-
теранов Афганистана»

Всего 129,0 129,0 129,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 129,0 129,0 129,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.4. Организация и проведение социально зна-
чимых мероприятий

Всего 337,0 337,0 337,0  

местный бюджет 337,0 337,0 337,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

3.4.1 Транспортные услуги по доставке гума-
нитарной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан в рамках 
проводимых акций

Всего 257,0 257,0 257,0 УСЗН АМГО (МБУ «КЦСОН» - 149,0; МКУ 
«Центр Семья» - 108,0);         

местный бюджет 257,0 257,0 257,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.4.2. Организация поездок граждан льготной 
категории населения на областные мероприя-
тия, конкурсы, соревнования, посвященные 
социально-значимым мероприятиям

Всего 80,0 80,0 80,0 УСЗН АМГО 

местный бюджет 80,0 80,0 80,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.5.Единовременная денежная выплата  участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам 
фашистких концлагерей, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам погибших(умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне                                          

Всего 667,0 667,0 667,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 667,0 667,0 667,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.6. Единовременная денежная выплата 
юбилярам-долгожителям в связи с юбилейными 
датами рождения (90, 95, 100 - летия) 

Всего 331,0 331,0 331,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 331,0 331,0 331,0

федеральный бюджет   

областной бюджет   

прочие источники   

3.7. Компенсационная выплата по оплате жило-
го помещения, коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов  

Всего 181,0 181,0 181,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 181,0 181,0 181,0

федеральный бюджет   

областной бюджет    

прочие источники    

3.8. Дополнительная мера социальной под-
держки по оплате  за жилое помещение и 
коммунальные услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат гражданам, удосто-
енным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска»

Всего 117,0 117,0 117,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 117,0 117,0 117,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.9. Единовременная денежная выплата воинам-
интернационалистам и членам семей воен-
нослужащих, погибших в «горячих точках», к 
знаменательным датам

Всего 38,0 38,0 38,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 38,0 38,0 38,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

3.10. Выплата ежемесячного муниципального 
пособия гражданам, удостоенным звания «По-
четный гражданин города Междуреченска»

Всего 2 220,0 2 220,0 2 220,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2 220,0 2 220,0 2 220,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от  07.08.2017  N  1934-п
I. Паспорт муниципальной программы  «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  на 2017-2019 годы

Полное наименование муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы (далее - 
Программа)

Директор муниципальной программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа (Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»)

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа (Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный центр 
«Солнечный»), Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по жилищным вопросам», Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, 
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского 
городского округа», Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования».

Цели муниципальной программы Осуществление муниципальной политики, направленной на стабильное функционирование системы образования и обеспечение 
процессов его развития, обеспечение доступности качественного образования, совершенствование условий для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей 
для получения качественного образования.
2. Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья - обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
3. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей, обеспечение условий для их 
личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие мер со-
циальной поддержки в муниципальной системе образования.
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций, совершен-
ствование системы физического воспитания и спорта в муниципальных образовательных организациях.
5. Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Междуреченского городского 
округа.

Срок реализации муниципальной программы 2017-2019 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 год 2018 год 2019 год

Местный бюджет 2293257,90 716925,90 727003,00 849329,00

Федеральный бюджет 4892,40 1630,80 1630,80 1630,80

Областной бюджет 2841534,20 1028949,80 906294,70 906289,70

Прочие источники 489915,21 163305,07 163305,07 163305,07

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы

Создание равных возможностей для получения современного качественного образования, отвечающего запросам населения и 
перспективным задачам развития образования в Междуреченском городском округе: 
- повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение равных стартовых возможностей воспитанникам 
дошкольных образовательных организаций для последующего обучения путем развития и оптимизации сети образовательных 
организаций различных типов и видов;
- создание условий для получения качественного общего образования в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;
- расширение возможностей дополнительного образования: охват не менее 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования;
- рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
- обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специалистов;
- повышение уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений;
- улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников;
- обеспечение функционирования сети оздоровительных учреждений, развитие форм организации отдыха и оздоровления детей, 
увеличение количества охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

II. Характеристика сферы образования 
Междуреченского городского округа 

Основная деятельность в сфере об-
разования Междуреченского городского 
округа направлена на обеспечение обра-
зования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, со-
временным потребностям общества и каж-
дого гражданина. Система образования 
Междуреченского городского округа - это 
развитая сеть учреждений дошкольного, 
общего, дополнительного образования.

В настоящее время в Междуреченском 
городском округе функционируют:

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуре-
ченского городского округа», которое 
осуществляет полномочия учредителя как 
орган управления в системе образования 
Междуреченского городского округа;

39 образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, различными 
формами дошкольного образования в 
целом охвачено 6085 детей;

19 муниципальных общеобразователь-
ных учреждений (11669 обучающихся), в 
том числе Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Основная школа «Коррекция и 
развитие»;

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение для детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей «Детский дом N  5 «Единство»;

2 учреждения дополнительного образо-
вания, в которых занимается 8050 детей;

1 учреждение отдыха и оздоровления 
детей МБУ ДОЛ «Чайка»;

Муниципальное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-
медико-социального сопровождения»;

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Комбинат питания», которое осущест-
вляет организацию питания обучающихся 
всех школ города.

В муниципальных образовательных 
учреждениях занято свыше 1722 педаго-
гических работников. 71% педагогов от 
общего числа педагогических работников 
имеют высшее педагогическое образова-
ние, руководящий состав муниципальных 
образовательных учреждений на 100% 
укомплектован специалистами с высшим 
педагогическим образованием. Профес-
сионализм педагогических работников 
подтверждается высокими результатами 
обучающихся и воспитанников, 88 % 
из педагогов имеют квалификационные 
категории, 22 % - награды и звания рос-
сийского и регионального уровней. Анализ 
состава педагогического персонала муни-
ципальных образовательных учреждений 
свидетельствует о серьезной проблеме 
старения педагогических кадров (только 
25% педагогических работников в возрас-
те до 35 лет).

Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
составляет 404 человек, из них воспиты-
ваются в детском доме - 44 ребенка, в 
семьях опекунов - 237 детей, в приемных 
семьях - 109.

На учете в качестве нуждающихся в 
жилье состоит 453 ребенка-сироты, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа.

За последние годы система образова-
ния Междуреченского городского округа 
существенно преобразовалась:

расширены возможности выбора обра-
зовательных программ в образовательных 
организациях дошкольного, общего и до-
полнительного образования;

все образовательные организации 
Междуреченского городского округа под-
ключены к сети Интернет, существенно 
улучшилось обеспечение современным 
информационно-технологическим обору-
дованием: созданы локальные сети, все 
общеобразовательные организации и об-
разовательные организации дополнитель-
ного образования оснащены мультиме-
дийными проекторами и интерактивными 
досками, мультимедийное оборудование 

установлено во всех организациях до-
школьного образования, практически во 
всех школах имеется не менее одного 
автоматизированного рабочего места для 
формирования федеральной информаци-
онной системы участников государствен-
ной итоговой аттестации;

проведена комплексная модер-
низация финансово-экономических и 
организационно-управленческих механиз-
мов муниципальной системы образования: 
общественное участие в управлении об-
разованием и формировании независимой 
оценки его качества; нормативное финан-
сирование муниципальных образователь-
ных учреждений; система оплаты труда, 
ориентированная на результат; независи-
мая система оценки учебных достижений 
учащихся (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинг качества 
образования); публичная отчетность об-
разовательных организаций (официальные 
сайты, АИС);

введены в строй МБДОУ N  8 в посел-
ке Майзас, после капитального ремонта 
МБДОУ N  23 в поселке Притомский, 
МБДОУ N 36;

лицензированы медицинские кабинеты 
в общеобразовательных организациях, 
получены лицензии на медицинскую 
деятельность учреждениями дошкольного 
образования;

создана доступная среда в МБОУ СОШ 
N  1, 12, 22, 26, основной школе «Коррек-
ция и развитие», МБДОУ N 35;

для расширения доступности получения 
образовательных услуг маломобильными 
группами населения приобретено специ-
альное оборудование-телескопические 
складные пандусы для школ N 2, 4, 7, 12, 
22, 25, лицея N 20, гимназий N 6, 24, ЦДТ;

реализован проект по совершенство-
ванию организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях, 
предусматривающий внедрение совре-
менного технологического оборудования 
для приготовления и доставки пищевых 
продуктов;

завершены работы по масштабному 
капитальному ремонту спортивных пло-

щадок, благодаря финансовой поддержки 
семьи мецената А.В. Мельниченко. В го-
роде функционируют шесть современных 
спортивных площадок школ города: школы 
N 2, 19, 25, гимназии N 6 и 24, детско-
юношеского центра. 

В числе позитивных направлений мож-
но назвать:

сохранение политики социальной под-
держки семей, имеющих детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

- создание доступной среды для сла-
бослышащих, слабовидящих детей, для 
детей с нарушениями речи и с нарушением 
опорно-двигательного аппарата в МБОУ 
СОШ N  1, 12, 22, 26, основной школе 
«Коррекция и развитие», МБДОУ N 35;

внедрение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего 
и дошкольного образования, федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями);

 формирование системы развития и 
поддержки одаренных детей и талантливых 
педагогов;

наличие системы социальной под-
держки педагогов, в том числе молодых 
специалистов;

создание открытой информационной 
среды во всех муниципальных образова-
тельных организациях;

обеспечение бесплатными учебниками 
100% обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций;

создание условий для обучения с ис-
пользованием дистанционных образова-
тельных технологий во всех муниципаль-
ных общеобразовательных организациях;

оснащение всех муниципальных об-
разовательных организаций системами 
видеонаблюдения;

профессиональное развитие кадрового 
состава: более 98 % педагогических и ру-
ководящих работников прошли подготовку 
по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% 
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èíäåêñ  èçäàíèя: 60386 (“êîíòàêò”. “êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  5 ï. ë. 

3.10. 1.Выïëàòà åæåìåсячíîгî ìуíèöèïàëüíîгî 
ïîсîáèя гðàæдàíàì, удîсòîåííыì çвàíèя «Пî-
чåòíый гðàæдàíèí гîðîдà Мåæдуðåчåíсêà», в 
ðàçìåðå 11 500 ðуáëåй 

Всåгî 2 220,0 2 220,0 2 220,0 Уñçí àМГÎ

ìåсòíый áюдæåò 2 220,0 2 220,0 2 220,0

ôåдåðàëüíый áюдæåò    

îáëàсòíîй áюдæåò    

ïðîчèå èсòîчíèêè    

3.11. åæåêвàðòàëüíàя дåíåæíàя выïëàòà èíвà-
ëèдàì ñîвåòсêîй è Рîссèйсêîй àðìèè, ïîëучèв-
шèì увåчüя è ðàíåíèя ïðè ïðîхîæдåíèè вîåííîй 
сëуæáы è в ëîêàëüíых вîйíàх, è вåòåðàíàì 
áîåвых дåйсòвèй, ïîëучèвшèì èíвàëèдíîсòü ïî 
îáщåìу çàáîëåвàíèю 

Всåгî 257,0 257,0 257,0 Уñçí àМГÎ

ìåсòíый áюдæåò 257,0 257,0 257,0

ôåдåðàëüíый áюдæåò    

îáëàсòíîй áюдæåò    

ïðîчèå èсòîчíèêè    

3.12. Пðåдîсòàвëåíèå áåсïëàòíîй гîдîвîй ïîд-
ïèсêè íà гîðîдсêую гàçåòу «êîíòàêò» вåòåðàíàì 
Вåëèêîй Îòåчåсòвåííîй вîйíы 1941-1945 гîдîв 

Всåгî 610,0 610,0 610,0 Уñçí àМГÎ

ìåсòíый áюдæåò 610,0 610,0 610,0

ôåдåðàëüíый áюдæåò    

îáëàсòíîй áюдæåò    

ïðîчèå èсòîчíèêè    

3.13.   äîïîëíèòåëüíàя ìåðà сîöèàëüíîй ïîд-
дåðæêè îòдåëüíыì êàòåгîðèяì гðàæдàí íà 
îôîðìëåíèå дîêуìåíòîв íà çåìåëüíыå учàсòêè 
ïîд æèëèщíîå сòðîèòåëüсòвî, гàðàæè, дëя сà-
дîвîдсòвà è îгîðîдíèчåсòвà

Всåгî 600,0 600,0 600,0 Уñçí àМГÎ

ìåсòíый áюдæåò 600,0 600,0 600,0

ôåдåðàëüíый áюдæåò    

îáëàсòíîй áюдæåò    

ïðîчèå èсòîчíèêè    

3.14.   åæåìåсячíàя дîïëàòà ê ïåíсèè ëèöàì, 
çàìåщàвшèì дîëæíîсòè в ìåсòíых îðгàíàх 
гîсудàðсòвåííîй вëàсòè è уïðàвëåíèя, îðгàíàх 
ìåсòíîгî сàìîуïðàвëåíèя, ïîëèòèчåсêèх îðгà-
íèçàöèях гîðîдà Мåæдуðåчåíсêà

Всåгî 374,0 374,0 374,0 Уñçí àМГÎ

ìåсòíый áюдæåò 374,0 374,0 374,0

ôåдåðàëüíый áюдæåò    

îáëàсòíîй áюдæåò    

ïðîчèå èсòîчíèêè    

3.15.   äîïîëíèòåëüíàя ìåðà сîöèàëüíîй ïîд-
дåðæêè ëèöàì, сòðàдàющèì хðîíèчåсêîй ïî-
чåчíîй íåдîсòàòîчíîсòüю

Всåгî 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Уñçí àМГÎ

ìåсòíый áюдæåò 1 000,0 1 000,0 1 000,0

ôåдåðàëüíый áюдæåò    

îáëàсòíîй áюдæåò    

ïðîчèå èсòîчíèêè    

3.16.   äîïîëíèòåëüíàя ìåðà сîöèàëüíîй ïîд-
дåðæêè ïî ïðîвåдåíèю îçдîðîвèòåëüíых ìå-
ðîïðèяòèй дëя îòдåëüíых êàòåгîðèй гðàæдàí

Всåгî 8 242,0 8 242,0 8 242,0  àМГÎ (ñîëíåчíый)

ìåсòíый áюдæåò 8 242,0 8 242,0 8 242,0

ôåдåðàëüíый áюдæåò    

îáëàсòíîй áюдæåò    

ïðîчèå èсòîчíèêè    

4. Пîдïðîгðàììà «Пîвышåíèå ýôôåêòèвíîсòè 
уïðàвëåíèя сèсòåìîй сîöèàëüíîй ïîддåðæêè è 
сîöèàëüíîгî îáсëуæèвàíèя»

Всåгî 26 259,0 25 725,0 25 662,0 Уñçí àМГÎ

ìåсòíый áюдæåò 1 711,0 1 711,0 1 711,0

ôåдåðàëüíый áюдæåò 0,0 0,0 0,0

îáëàсòíîй áюдæåò 24 548,0 24 014,0 23 951,0

ïðîчèå èсòîчíèêè 0,0 0,0 0,0

в òîì чèсëå ïî ìåðîïðèяòèяì:      

4.1. Îáåсïåчåíèå дåяòåëüíîсòè îðгàíîв ìåсò-
íîгî сàìîуïðàвëåíèя

Всåгî 1 229,0 1 229,0 1 229,0 Уñçí àМГÎ

ìåсòíый áюдæåò 1 229,0 1 229,0 1 229,0

ôåдåðàëüíый áюдæåò    

îáëàсòíîй áюдæåò    

ïðîчèå èсòîчíèêè    

4.2. Îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîй ïîддåðæêè è сî-
öèàëüíîй çàщèòы ðàáîòíèêàì îðгàíîв ìåсòíîгî 
сàìîуïðàвëåíèя

Всåгî 482,0 482,0 482,0 Уñçí àМГÎ

ìåсòíый áюдæåò 482,0 482,0 482,0

ôåдåðàëüíый áюдæåò    

îáëàсòíîй áюдæåò    

ïðîчèå èсòîчíèêè    

4.3. ñîöèàëüíàя ïîддåðæêà è сîöèàëüíîå îáсëу-
æèвàíèå íàсåëåíèя в чàсòè сîдåðæàíèя îðгàíîв 
ìåсòíîгî сàìîуïðàвëåíèя

Всåгî 24 548,0 24 014,0 23 951,0 Уñçí àМГÎ

ìåсòíый áюдæåò    

ôåдåðàëüíый áюдæåò    

îáëàсòíîй áюдæåò 24 548,0 24 014,0 23 951,0

ïðîчèå èсòîчíèêè    

Заместитель главы Междуреченского городского îêðугà ïî сîöèàëüíыì вîïðîсàì è.В. ВàíÒååВà.
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ФГОС дошкольного образования, подго-
товка 40 педагогов в связи с введением с 
1 сентября 2016 года ФГОС образования  
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) были;

совершенствование системы питания, 
модернизация пищеблоков, медицинских 
кабинетов в образовательных организа-
циях;

создание современной материально-
технической базы для оздоровления, от-
дыха детей в МБУ ДОЛ «Чайка» и в ЗС(п)
ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ.

Вместе с тем в городской системе об-
разования есть нерешенные проблемы:

обеспечение местами в детских садах 
детей от одного года до трех лет;

перевод всех обучающихся общеоб-
разовательных организаций на обучение 
в одну смену;

создание доступной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

сохранение уровня заработной платы 
работников образования в соответствии 
с целевыми показателями («дорожная 
карта») заработной платы работников об-
разования, в том числе обслуживающего 
и вспомогательного персонала образова-
тельных организаций;

обеспечение бесплатными учебниками 
школьников, обучающихся по ФГОС ОО;

обеспечение системами видеонаблю-
дения муниципальных образовательных 
организаций;

увеличение охвата школьников органи-
зованным горячим питанием;

обновление материально-технической 
базы муниципальных общеобразователь-
ных организаций;

привлечение молодых специалистов в 
муниципальные образовательные органи-
зации, подготовка резерва педагогических 
кадров;

устройство детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи 
граждан;

реализация программы постинтернат-
ной адаптации выпускников «интернатных 
организаций».

III. Цели и задачи муниципальной 

программы
Целью муниципальной программы 

является осуществление муниципальной 
политики, направленной на стабильное 
функционирование системы образования 
и обеспечение процессов его развития, 
обеспечение доступности качественного 
образования, совершенствование условий 
для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Задачи муниципальной программы:
Обеспечение доступного качественно-

го дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования, создание равных воз-
можностей для получения качественного 
образования. Задача предусматривает:

расширение возможностей получения 
образовательных услуг;

введение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего 
и дошкольного образования, федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями);

формирование системы мониторинга 
системы образования;

развитие механизмов стимулирования 
непрерывного профессионального роста 
педагогов, их мотивации к повышению 
качества работы, создание условий для 
развития профессионализма работников 
образования; 

создание организационных и финансо-
вых условий по обеспечению комплексной 
безопасности участников образовательных 
отношений;

снижение уровня пожароопасности 
зданий муниципальных образовательных 
организаций, оснащение образовательных 
организаций современными системами 
мониторинга пожарной безопасности;

снижение риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций в муниципальных об-
разовательных организациях;

укрепление и развитие инфраструкту-
ры муниципальной системы образования, 
материально-технической и учебно-
методической базы образовательных 

организаций в соответствии с современ-
ными требованиями к образовательному 
процессу.

Создание необходимых условий для 
обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья - обеспечение до-
ступности качественных образовательных 
услуг детям-инвалидам и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья через:

реализацию мероприятий по созданию 
доступной среды в муниципальных обра-
зовательных организациях;

формирование моделей инклюзивного 
образования;

внедрение дистанционных образова-
тельных технологий.

Совершенствование системы выяв-
ления, развития и адресной поддержки 
талантливых детей, обеспечение условий 
для их личностной самореализации и 
профессионального самоопределения, 
успешной социализации, сохранение и 
развитие  мер социальной поддержки в 
муниципальной системе образования. За-
дача предусматривает:

- привлечение в отрасль высококвали-
фицированных кадров, а также молодых 
специалистов;

- развитие форм семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

- адресная поддержка талантливых 
детей, социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов, детей с туберку-
лезной интоксикацией.

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, воспитанников муници-
пальных образовательных организаций, 
совершенствование системы физического 
воспитания и спорта в муниципальных об-
разовательных организациях через:

профилактику правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолетних через 
вовлечение обучающихся, воспитанников 
в занятия различными видами спорта;

развитие инфраструктуры для занятий 
массовым спортом как в муниципальных 
образовательных организациях, так и по 
месту жительства;

патриотическое воспитание детей и 
подростков и подготовка к службе в ар-
мии, осуществление процесса подготовки 
и контроля спортивных нормативов у лиц 
допризывного и призывного возрастов;

совершенствование системы контроля 
качества и безопасности питания обучаю-
щихся и воспитанников во всех образова-
тельных  организациях;

увеличение охвата горячим питанием 
учащихся 1-11-х классов общеобразова-
тельных организаций;

обеспечение социальных гарантий - 
доступности и равных возможностей по-
лучения качественного питания для всех 
обучающихся, воспитанников;

повышение уровня компетентности 
участников образовательных отноше-
ний по вопросам здорового питания, за 
счет разработки и внедрения комплекса 
мероприятий по пропаганде здорового 
качественного питания;

повышение профессионального ма-
стерства работников системы питания 
образовательных организаций, МБУ «Ком-
бинат питания».

Обеспечение доступного качествен-
ного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Междуреченского 
городского округа:

обеспечение функционирования сети 
детских оздоровительных организаций;

развитие форм организации занятости, 
отдыха и оздоровления детей;

 увеличение количества охваченных 
полноценным отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

обеспечение страхования всех детей, 
направляемых на отдых и оздоровление;

координирование взаимодействия 
органов местного самоуправления, рабо-
тодателей, профсоюзных организаций по 
вопросам отдыха и оздоровления детей.

VI. Перечень подпрограмм  муници-
пальной программы  

Наименование подпрограммы Краткое описание подпрограммы, мероприятий
Наименование целевого показате-

ля (индикатора)

Цель: Осуществление муниципальной политики, направленной на стабильное функционирование системы образования и обеспечение процессов его развития, обеспечение 
доступности качественного образования, совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Задачи: 
- Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получения качественного образования;
- Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций, совершенствование системы физического воспитания и 
спорта в муниципальных образовательных организациях;
- Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Междуреченского городского округа.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного качественного образования и 
позитивной социализации детей

- Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности 
выпускников муниципальных  
общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам.
- Доля детей в возрасте от 1 до 
6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу  по их  содержанию в 
муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности 
детей, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа 
в возрасте от 1 до 6 лет 
-  Д о л я  м у н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количес т ве  муниципальных 
общеобразовательных учреждений
- Уровень удовлетворенности 
р о д и т е л е й  ( з а к о н н ы х 
представителей )  качеством 
дошкольного образования 
- Уровень удовлетворенности 
р о д и т е л е й  ( з а к о н н ы х 
представителей) качеством общего 
образования. 
- Уровень удовлетворенности 
р о д и т е л е й  ( з а к о н н ы х 
представителей )  качеством 
дополнительного образования. 
- Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, 
в общей численности детей, 
проживающих на территории 
Междуреченского городского округа 
в возрасте от 1 до 6 лет 

Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности детских 
муниципальных дошкольных учреждений»

Обеспечение функционирования и развития системы дошкольного 
образования, создание условий для содержания детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях (оснащение, приобретение оборудования, учебно-
методическое и дидактическое обеспечение). Введение в эксплуатацию после 
капитального ремонта в 2017 году 1 и 2 корпусов МБДОУ N  28 «Вишенка»

Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных школ и школ-интернатов»

Создание условий для содержания обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, содержание зданий, помещений, имущества в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

Мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения, реализующего адаптированные общеоб-
разовательные программы»

Создание условий для содержания обучающихся в муниципальном казенном 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N  11 VIII, содержание 
зданий, помещений, имущества

Мероприятие 1.4. «Обеспечение деятельности муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей»

Реализация дополнительных образовательных программ в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей

Мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности муниципаль-
ного детского дома»

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по осу-
ществлению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, включая расходы на оплату труда, питание и об-
мундирование воспитанников, расходы, связанные с содержанием зданий и 
сооружений, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности педагогических работников.
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Мероприятие 1.6. «Обеспечение деятельности муници-
пального учреждения психолого-педагогической и медико- 
социальной помощи детям»

Финансовое обеспечение предоставления психолого педагогической, меди-
цинской и социальной помощи детям, включая расходы на оплату труда, со-
держание зданий и сооружений, приобретение учебников, учебных пособий, 
средств обучения, игрушек, дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности педагогических работников

Мероприятие 1.7. «Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности, деятельности централизо-
ванной бухгалтерии»

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат питания»

Мероприятие 1.8. «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений по проведению оздоровительной кампании 
детей»

Содержание МБОУ ДОЛ «Чайка»

Мероприятие 1.9. Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей.

Организация летнего отдыха и оздоровления детей на территории МГО

Мероприятие 1.10. «Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкур-
сов»

Финансовое обеспечение проведения соревнований, олимпиад, конкурсов, 
слетов, фестивалей.

Мероприятие 1.11. «Строительство и реконструкция об-
разовательных организаций».

Проектирование и капитальное строительство образовательных организаций 
(школа в п. Ортон, ПИР школы в 49 квартале, п. Теба, ДОУ п. Теба)

Мероприятие 1.12. «Мероприятия по подготовке к праздно-
ванию Дня шахтера в Междуреченском городском округе»

Подготовка и обустройство ОУ к празднованию Дня шахтера в МГО 

Мероприятие 1.13. «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях»

Реализация образовательных программ дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях: ФОТ административно-
управленческого и педагогического персонала, учебные расходы

Мероприятие 1.14. «Компенсация части платы за присмотр 
и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования»

Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования

Мероприятие 1.15. «Обеспечение деятельности по содер-
жанию организаций для детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по осу-
ществлению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, включая расходы на оплату труда, питание и об-
мундирование воспитанников, расходы, связанные с содержанием зданий и 
сооружений, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности педагогических работников.

Мероприятие 1.16. «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного,   начального общего,  основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования и  
дополнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях».

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях: ФОТ работников учреждений, учебные расходы

Мероприятие 1.17. «Обеспечение образовательной деятель-
ности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам.»

Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа 
«Коррекция и развитие»

Мероприятие 1.18. «Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления  и занятости обучающихся»

Организация летнего отдыха и оздоровления в МАУ ОЦ «Солнечный»

Мероприятие 1.19. «Профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»

На 2017 год средства не запланированы

Мероприятие 1.20. «Мероприятия по подготовке к праздно-
ванию Дня шахтера в Кемеровской области»

Подготовка и обустройство ОУ к празднованию Дня шахтера в МГО

Мероприятие 1.21. «Поддержка экономического и социаль-
ного развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока»

Строительство МКОУ ООШ N  14, МКОУ СОШ N  16

Задача: Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей, обеспечение условий для их личностной самореализации и профес-
сионального самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие  мер социальной поддержки в муниципальной системе образования.

2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе 
образования».

Подпрограмма направлена на сохранение и развитие сложившейся в 
Кемеровской области и Междуреченском городском округе системы 
социальной поддержки субъектов образовательного процесса

- Доля участников образовательного 
процесса, получивших социальную 
поддержку, в общей численности 
участников образовательного 
п р о ц е с с а ,  н у ж д а ю щ и х с я  в 
социальной поддержке
- Количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым в текущем 
году  предоставлены жилые 
помещения по договорам найма 
специализированных  жилых 
помещений за счет средств 
местного или областного бюджета
- Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе 
переданных не родственникам (в 
приемные семьи, на усыновление 
( у д о ч е р е н и е ) ,  п о д  о п е к у 
(попечительство), охваченных 
другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящиеся в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов

Мероприятие 2.1. «Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности»

Выплата муниципальной премии «Надежда города Междуреченска» в 
номинации «Юные таланты», затраты на питание обучающихся детей из 
малообеспеченных, многодетных семей, детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся МБОУ «Гармония», кадетов МБОУ 
«ООШ N 12», а также предоставление социальной выплаты на приобретение 
жилья работникам муниципальных учреждений образования, единовременной 
выплаты молодым специалистам, педагогам-наставникам, частичное 
возмещение педагогическим работникам образовательных учреждений за 
переподготовку.

Мероприятие 2.2. «Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений».

Финансирование приобретения жилых помещений для детей-сирот или участия 
в долевом строительстве жилых помещений 

Мероприятие 2.3. «Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью»

Поддержка граждан, усыновивших (удочеривших), принявших под опеку или в 
приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Мероприятие 2.4. «Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества образовательных 
результатов»

Доступ к информационно- коммуникационной сети Интернет

Мероприятие 2.5. «Адресная социальная поддержка участ-
ников образовательного процесса»

Акция «Первое сентября – каждому школьнику»

Мероприятие 2.6. «Социальная поддержка работников об-
разовательных организаций и участников образовательного 
процесса»

Ежемесячные выплаты победителям областного этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года», педагогическим работникам - ветеранам, имеющим 
почетное звание РФ, СССР, РСФСР, губернаторская стипендия победителям 
и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 
губернаторская премия отличникам учебы

Мероприятие 2.7. «Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций»

Социальная поддержка детей-сирот при выпуске из образовательной орга-
низации

Мероприятие 2.8. «Предоставление бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутри-
районном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, обучающимся в общеобразова-
тельных организациях»

Обеспечение детей-сирот проездными билетами или денежными компенса-
циями

Мероприятие 2.9. «Обеспечение зачисления денежных 
средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей на специальные накопительные банковские 
счета»

Ежемесячное зачисление денежных средств на счета детей-сирот

Мероприятие 2.10. «Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству»

ФОТ работников отдела опеки МКУ УО



N 59, 15 августа 2015 г. V
Мероприятие 2.11. «Предоставление бесплатного проезда 
отдельным категориям обучающихся»

Создание для детей доступных условий  получения качественного образова-
ния, в том числе обеспечение транспортной поддержки детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся ОУ, являющимися отлич-
никами учебы, а также обучающихся, проживающих в п. Усинский, п. Таежный

Мероприятие 2.12. «Ежемесячные денежные выплаты от-
дельным категориям граждан, воспитывающих детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 года N  162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспи-
тывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с целью оказания соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет

Мероприятие 2.13. «Социальная поддержка граждан при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с Законами Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершенно-
летних» и от 13 марта 2008 года N 5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), вознаграждение приемному родителю, еже-
месячное денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным родителем, 
социальное пособие приемным семьям за каждого приемного ребенка, еже-
месячное социальное пособие лицам, находившимся под попечительством, 
единовременное государственное пособие гражданам, усыновившим (удо-
черившим) детей-сирот.

Мероприятие 2.14. «Единовременная социальная выплата 
подопечному ребенку по случаю его совершеннолетия»

Социальная поддержка приемных и опекунских семей в связи с достижением 
ребенком из числа детей-сирот совершеннолетия

Мероприятие 2.15. «Единовременная социальная выплата 
подопечным детям и совершеннолетним лицам из их числа 
по окончании ими обучения в 11 классе  общеобразователь-
ного учреждения для выпускного бала»

Социальная поддержка приемных и опекунских семей в связи с окончанием 
ребенком из числа детей- сирот образовательного учреждения

Мероприятие 2.16. «Ежемесячная социальная выплата при-
емному ребенку из состоящих на учете в отделе опеки и 
попечительства МКУ УО приемных семей, принявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

Социальная поддержка приемных семей

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2017 – 2019 годы 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа 
на 2017 – 2019 годы»

Всего 1910811,57 1798233,57 1920554,57

МКУ УО

местный бюджет 716925,90 727003,00 849329,00

федеральный бюджет 1630,80 1630,80 1630,80

областной бюджет 1028949,80 906294,70 906289,70

прочие источники 163305,07 163305,07 163305,07

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей.

Всего 1838532,87 1726535,87 1848856,87  

местный бюджет 705591,90 716250,00 838576,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 969635,90 846980,80 846975,80

прочие источники 163305,07 163305,07 163305,07

1.1. Обеспечение деятельности детских муници-
пальных дошкольных учреждений.

Всего 385228,37 383069,68 552033,88

МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 282643,49 280484,80 449449,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 102584,88 102584,88 102584,88

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов.

Всего 154574,64 156085,64 151885,64

МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 147910,00 149421,00 145221,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 6664,64 6664,64 6664,64

1.3. Обеспечение деятельности муниципально-
го учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы.

Всего 7777,00 5051,00 4651,00

МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 7777,00 5051,00 4651,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей.

Всего 73095,14 75574,26 83074,26

МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 71106,88 73586,00 81086,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 1988,26 1988,26 1988,26

1.5. Обеспечение деятельности муниципального 
детского дома.

Всего 292,00 292,00 292,00

МКУ УО

местный бюджет 292,00 292,00 292,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

1.6. Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям.

Всего 5404,00 5404,00 5404,00

МКУ УО

местный бюджет 5404,00 5404,00 5404,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00
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1 . 7 .  Обеспечение  админис тра тивно -
хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии.

Всего 133092,84 132792,84 132792,84

МКУ УО

местный бюджет 102837,00 102537,00 102537,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 30255,84 30255,84 30255,84

1.8. Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по проведению оздоровительной 
кампании детей.

Всего 11277,42 11283,79 11883,79

МКУ УО

местный бюджет 7992,63 7999,00 8599,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 3284,79 3284,79 3284,79

1.9. Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей.

Всего 37325,06 29159,66 29159,66

МКУ УО, МКУ 
ФКиС, УКиМП

местный бюджет 13105,40 10633,00 10633,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 5693,00 0,00 0,00

прочие источники 18526,66 18526,66 18526,66

1.10. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий, соревнований, олимпи-
ад, конкурсов

Всего 1309,00 1704,00 1704,00

МКУ УО

местный бюджет 1309,00 1704,00 1704,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

1.11. Строительство и реконструкция образова-
тельных организаций.

Всего 29024,00 50600,00 29000,00

МКУ УКС

местный бюджет 29024,00 50600,00 29000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

1.12. Мероприятия по подготовке к празднова-
нию Дня шахтера в Междуреченском городском 
округе

Всего 29790,50 28538,20 0,00

МКУ УО, МКУ 
УКС, МКУ УБТС

местный бюджет 29790,50 28538,20 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

1.13. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях.

Всего 291791,00 295727,00 295727,00

МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 291791,00 295727,00 295727,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

1.14. Компенсация части платы за присмотр и 
уход, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования.

Всего 11272,00 11272,00 11272,00

МКУ УСЗН

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 11272,00 11272,00 11272,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

1.15. Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Всего 64114,00 66915,00 66915,00

 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 64114,00 66915,00 66915,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

1.16. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительного образо-
вания детей в муниципальных образовательных 
организациях

Всего 452775,00 453901,80 453901,80

 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 452775,00 453901,80 453901,80

прочие источники 0,00 0,00 0,00

1.17. Обеспечение образовательной деятель-
ности образовательных организаций по адапти-
рованным общеобразовательным программам.

Всего 2512,00 3361,00 3361,00

 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 2512,00 3361,00 3361,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

1.18. Организация круглогодичного отдыха, оздо-
ровления и занятости обучающихся.

Всего 0,00 7799,00 7799,00

МКУ УО, МАУ ОЦ 
«Солнечный»

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 7799,00 7799,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

1.19. Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних

Всего 0,00 5,00 0,00

МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 5,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00
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1.20. Мероприятия по подготовке к празднованию 
Дня шахтера в Кемеровской области

Всего 131478,90 0,00 0,00

МКУ УКС, МКУ 
УБТС

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 131478,90 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

1.21. Поддержка экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока

Всего 16400,00 8000,00 8000,00

МКУ УКС

местный бюджет 6400,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 10000,00 8000,00 8000,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе 
образования.

Всего 72278,70 71697,70 71697,70

 

местный бюджет 11334,00 10753,00 10753,00

федеральный бюджет 1630,80 1630,80 1630,80

областной бюджет 59313,90 59313,90 59313,90

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.1. Социальная поддержка участников образо-
вательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности.

Всего 9045,00 8545,00 8545,00

МКУ УО

местный бюджет 9045,00 8545,00 8545,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений. 

Всего 17981,00 17981,00 17981,00

 МКУ КЖВ

местный бюджет 415,00 415,00 415,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 17566,00 17566,00 17566,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.3. Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью.

Всего 1630,80 1630,80 1630,80

МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1630,80 1630,80 1630,80

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.4. Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образовательных 
результатов.

Всего 503,00 422,00 422,00

МКУ УО 

местный бюджет 81,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 422,00 422,00 422,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.5. Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса.

Всего 1319,00 1319,00 1319,00

МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1319,00 1319,00 1319,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.6. Социальная поддержка работников образо-
вательных организаций и участников образова-
тельного процесса

Всего 1900,00 1900,00 1900,00

МКУ УО, УКиМП 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1900,00 1900,00 1900,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.7. Обеспечение детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, одеждой, обу-
вью, единовременным денежным пособием при 
выпуске из общеобразовательных организаций.

Всего 172,00 172,00 172,00

МКУ УО  

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 172,00 172,00 172,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.8. Предоставление бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности 
– на внутрирайонном транспорте детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных органи-
зациях.

Всего 312,00 312,00 312,00

 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 312,00 312,00 312,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.9. Обеспечение зачисления денежных средств 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на специальные накопительные 
банковские счета.

Всего 500,00 500,00 500,00

 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 500,00 500,00 500,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.10. Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству.

Всего 3100,00 3100,00 3100,00

МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 3100,00 3100,00 3100,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00
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2.12. Предоставление бесплатного проезда от-
дельным категориям обучающихся 

Всего 671,90 671,90 671,90

МКУ УО    УСЗН

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 671,90 671,90 671,90

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.13. Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года 
N  162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

Всего 1300,00 1300,00 1300,00

МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1300,00 1300,00 1300,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.14. Социальная поддержка граждан при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в соответствии с За-
конами Кемеровской области от 14 декабря 2010 
года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усы-
новившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Всего 32051,00 32051,00 32051,00

МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 32051,00 32051,00 32051,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.15. Единовременная выплата замещающим 
семьям на содержание ребенка по случаю со-
вершеннолетия.

Всего 300,00 300,00 300,00

МКУ УО , УСЗН  

местный бюджет 300,00 300,00 300,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.15. Единовременная выплата замещающим 
семьям на содержание ребенка по окончании 
ребенком образовательного учреждения (вы-
пускной бал).

Всего 100,00 100,00 100,00

МКУ УО , УСЗН 

местный бюджет 100,00 100,00 100,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

2.16. Ежемесячная социальная выплата прием-
ному ребенку.

Всего 1393,00 1393,00 1393,00

 МКУ УО 

местный бюджет 1393,00 1393,00 1393,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00

VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» на 2017 – 2019 годы

Наименование
муниципальной программы, 

подпрограммы
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на на-
чало реализации 

программы)

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1. Развитие 
дошкольного, общего обра-
зования и дополнительного 
образования детей.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образова-
тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных обра-
зовательных организациях, в общей численности детей, проживающих на 
территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет.

процентов 74,4 75 75 75

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и мате-
матике, в общей численности выпускников муниципальных  общеобра-
зовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен 
по данным предметам.

процентов 99,2 99,6 99,6 99,6

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствую-
щих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных учреждений.

процентов 88,9 88,9 88,9 88,9

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) ка-
чеством дошкольного образования.

процентов 93,2 93,2 93,2 93,2

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) ка-
чеством общего образования.

процентов 86,94 86,94 86,94 86,94

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) ка-
чеством дополнительного образования.

процентов 96,45 96,45 96,45 96,45

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей, проживающих на территории Междуреченского го-
родского округа в возрасте от 1 до 6 лет.

процентов 16,3 16,1 15,9 15,7

Подпрограмма 2. Социальные 
гарантии в системе  образо-
вания.

Доля участников образовательного процесса, получивших социальную 
поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, 
нуждающихся в социальной поддержке.

процентов 100 100 100 100

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которым в текущем году предоставлены жилые помещения по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств местного 
или областного бюджета.

человек 17 17 17 17

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе передан-
ных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.

процентов 98 98 98 98
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VII. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных 

вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений  муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского  городского 
округа» на 2017 – 2019 годы

N  
п/п

Форма реализации 
бюджетных инвестиций 

или субсидий из 
бюджета, наименование 
объекта муниципальной 

собственности/Источники 
расходов

Сметная 
стоимость 
объекта, 
тыс. руб.:

Сроки строительства 
(проектно-сметных работ, экспертизы 

проектно-сметной документации) Объемы финансирования, тыс. руб.
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-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод (завер-

шение)

 всего               2017 год       2018 год 2019 год

План по программе 194 783 63 221 76 581 54 981

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

194 783 63 221 76 581 54 981

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 МБОУ ДОД ДЮЦ (ВСЛ Ратник)

Всего, в том числе 4 500 4 500 2017 2018 План по программе 4 500 1 500 0 3 000

Утверждено в решении о бюджете 4 500 1 500 0 3 000

Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Областной бюджет План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Местный бюджет План по программе 4 500 1 500 0 3 000

Утверждено в решении о бюджете 4 500 1 500 0 3 000

Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

2 МБОУ ДОЛ «Чайка»

Всего, в том числе 41 116 41 116 2017 2019 План по программе 40 805 4 805 20 000 16 000

Утверждено в решении о бюджете 40 805 4 805 20 000 16 000

Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Областной бюджет План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Местный бюджет План по программе 40 805 4 805 20 000 16 000

Утверждено в решении о бюджете 40 805 4 805 20 000 16 000

Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

3 Строительство школы в поселке Теба

Всего, в том числе 154 000 154 000 2018 2019 План по программе 20 800 200 10 600 10 000

Утверждено в решении о бюджете 20 800 200 10 600 10 000

Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Областной бюджет План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Местный бюджет План по программе 20 800 200 10 600 10 000

Утверждено в решении о бюджете 20 800 200 10 600 10 000

Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

4 Школа-интернат с дошкольным образовательным учреждением в поселке Ортон (2 пусковой комплекс)

Всего, в том числе 214 929 214 929 2010 2019 План по программе 74 735 38 735 28 000 8 000

Утверждено в решении о бюджете 74 735 38 735 28 000 8 000

Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Областной бюджет План по программе 26 000 10 000 8 000 8 000

Утверждено в решении о бюджете 26 000 10 000 8 000 8 000

Местный бюджет План по программе 48 735 28 735 20 000 0

Утверждено в решении о бюджете 48 735 28 735 20 000 0

Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

5 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  по адресу (строительному): Кемеровская область, город Междуреченск, квартал 2, ул. Луговая 
(предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа)

Всего, в том числе 17 981 17 981 2017 2018 План по программе 17 981 17 981 0 0

Утверждено в решении о бюджете 17 981 17 981 0 0

Федеральный бюджет План по программе 14 122 14 122 0 0

Утверждено в решении о бюджете 14 122 14 122   

Областной бюджет План по программе 3 444 3 444 0 0

Утверждено в решении о бюджете 3 444 3 444   

Местный бюджет План по программе 415 415 0 0

Утверждено в решении о бюджете 415 415   

Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0
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