
КОНТАКТ
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Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

“контакт”
N 16, 1 марта  2018 г. I

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 332
от 22 февраля 2018 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

20 февраля 2018 года
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 11.04.2016. N205 «Об утверждении Положения о порядке 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера главы Междуреченского городского округа, 
депутатов Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и 

муниципальных служащих контрольно-счетной палаты города Междуреченска»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законом Кемеровской области от 02.11.2017. 
N97-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере противодействия коррупции», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

РЕШИЛ:     
1.Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 11.04.2016. 

N205 «Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера главы Междуреченского городского округа, де-
путатов Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и муниципальных служа-
щих контрольно-счетной палаты города Междуреченска» (в ред. от 31.01.2017. N275, от 28.06.2017. 
N298) (далее по тексту - Решение) следующие изменения:

1.1.Наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих контрольно-счетной 
палаты города Междуреченска и Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Между-
реченского городского округа, и членов их семей на официальных сайтах органов местного само-
управления и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;

1.2.Исключить из пункта 1 Решения слова «главы Междуреченского городского округа, депута-
тов Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и»;

1.3.В приложении к Решению:
1.3.1.Исключить из названия и пункта 1.1 слова «главы Междуреченского городского округа, де-

путатов Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и»;
1.3.2.Исключить подпункты 1.1.1, 1.1.2  пункта 1.1 раздела 1;
1.3.3.В пункте 1.6 исключить слова «глава Междуреченского городского округа, депутат,»;
1.3.4.Разделы 2, 3 признать утратившими силу.
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депу-

татов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с обще-
ственностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. КИСлИцИН.

Междуреченский городской округ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  V  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 333
от 22 февраля 2018 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

20 февраля 2018 года
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании, принятым постановлением Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов от 30.09.2005. N178 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» (далее по тексту – публичные слушания) на 20.03.2018 
года в 17:30, по адресу: город Междуреченск, пр.Строителей, 20 «а», каб.213.

2.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, согласно приложению.
3.Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний направлять ко-

миссии по проведению публичных слушаний до 16.03.2018 года по адресу: пр. Строителей, 20 «а», 
каб.215 с 8.30 до 16.45, перерыв с 12.00 до 13.00.

4.Опубликовать настоящее решение, проект решения Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» в Междуреченской городской газете «Контакт».

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депу-

татов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с обще-
ственностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 22 февраля 2018 года N 333

СОСТАВ  КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний

1.Шахова Ольга Павловна – председатель Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа;

2.Родин Артур Анатольевич – исполняющий обязанности заместителя главы Междуреченского 
городского округа – руководитель аппарата;

3.Королев Борис Александрович – председатель комитета Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью 
и правопорядку;

4.Гапоненко Сергей Александрович – председатель комитета Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа по развитию города, промышленности и предпринимательству;

5.Сагдеева Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа;

6.Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления администрации Междуре-
ченского городского округа;

7.Латышенко Людмила Ивановна – Почетный гражданин города Междуреченска.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва              

 П РО Е К Т    Р Е Ш Е Н И Я
от _____________ N ______

принято  Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа

 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования  «Междуреченский городской округ», принятый по-

становлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.06.2005.  N157 (в ред. 
от 19.07.2006. N268, от 03.07.2007. N361, от 02.11.2007. N386, от 11.03.2008. N421, от 02.02.2009. 
N38, от 30.06.2009. N81, от 24.03.2010. N132, от 28.01.2011. N212, от 22.08.2011. N265, от 20.02.2012. 
N316, от 29.03.2013. N435, от 26.03.2014. N54, от 06.11.2014. N96, от 25.02.2015. N118, от 18.11.2015. 
N173, от 26.02.2016. N200,  от 28.06.2016. N231, от 03.08.2017. N303) (далее по тексту – Устав), сле-
дующие изменения и дополнения:

а)пункт 25 изложить в следующей редакции:                                                           
«25)утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля 
за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с 
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах город-
ского округа;»;

б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1)осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 

единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энер-
гетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

1.2.Часть 1 статьи 7.1. Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17)оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.3.В части 1 статьи 8:
а) дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным за-

коном от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам го-
сударственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

1.4.Часть 7 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«7.Днем голосования на выборах депутатов Совета народных депутатов Междуреченского го-

родского округа является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки их полно-
мочий, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на 
указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации.»;

1.5.В статье 16 Устава:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
г) в части 3 пункт 3 признать утратившим силу;
д) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить слова-

ми «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным 
в части 3 настоящей статьи,»;

е) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов Междуреченского городского 



округа с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
 1.6.В статье 21 Устава: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование по отзыву депутата Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа проводится по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом и 
законом Кемеровской области для проведения местного референдума с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для отзыва депутата Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа могут служить его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) - в случае 
их подтверждения в судебном порядке.»;

в) часть 3 и 4 признать утратившими силу;
1.7.В статье 25 Устава:
а) дополнить частями 5.2, 5.3, 5.4 следующего содержания:
«5.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа, проводится по решению Губернатора Кемеровской области в 
порядке, установленном законом Кемеровской области.

5.3.При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 5.2 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», Губернатор Кемеровской области обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа, или в суд.

5.4.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные депутатом Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
размещаются на официальном сайте Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

б)дополнить частями 8, 9,10,11 следующего содержания:
«8.Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а 

также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти Кемеровской области или органов местного самоуправления Междуреченского 
городского округа о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

9.Органы местного самоуправления определяет специально отведенные места для проведения 
встреч депутатов  с избирателями, а также определяет перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления.

10.Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях.

11.Воспрепятствование организации или проведению встреч с избирателями в форме публичного 
мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.8.В статье 25-1:
а) в абзаце первом части 1 слова «прежнего места работы (должности)» заменить словами 

«заработной платы по месту работы»;
б) в части 2 слова «нормативным правовым актом Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа» заменить словами «муниципальным нормативным правовым актом»;
1.9.Дополнить статьей 25-2 следующего содержания:
«Статья 25-2. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе
1.Депутату Совета народных депутатов Междуреченского городского округа за исполнение его 

полномочий гарантируется своевременная выплата ежемесячного денежного вознаграждения за счет 
средств местного бюджета.

Размер ежемесячного денежного вознаграждения депутата Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа устанавливается нормативным правовым актом Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Кемеровской области.

2.Депутату Совета народных депутатов Междуреченского городского округа гарантируется еже-
годный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных дней.

3.Депутату Совета народных депутатов Междуреченского городского округа устанавливается 
пенсия за выслугу лет.

Размер и порядок назначения пенсии за выслугу лет депутату Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа устанавливаются нормативным правовым актом Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа в соответствии с федеральными законами и зако-
ном Кемеровской области, регулирующим порядок назначения пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим государственные должности Кемеровской области.

Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет средств местного бюджета.
Пенсия за выслугу лет устанавливается только в отношении депутатов Совета народных депу-

татов Междуреченского городского округа, осуществлявших полномочия на постоянной основе и в 
этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяется 
в случае прекращения ими полномочий по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 
статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, 
частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4.Депутату Совета народных депутатов Междуреченского городского округа за счет средств мест-
ного бюджета могут предоставляться следующие дополнительные гарантии:

1) добровольное медицинское страхование;
2) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
3) служебная мобильная (сотовая) связь;
4)санаторно-курортная путевка по медицинским показаниям и возмещение за проезд к месту ле-

чения и обратно, а также санаторно-курортная путевка одному члену семьи.
Порядок предоставления гарантий, предусмотренных в настоящей части, устанавливается норма-

тивным правовым актом Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
5.Депутату Совета народных депутатов Междуреченского городского округа может предостав-

ляться целевой жилищный заем за счет средств областного бюджета в порядке и на условиях, пред-
усмотренных законами Кемеровской области.»;

1.10.В части 1 статьи 26 Устава: 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа.»;
1.11.Абзац 1 части 3 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых вы-
ступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в Между-
реченской городской газете «Контакт».»;

1.12.В статье 33 Устава:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия депутата Совета народных депутатов Междуреченского городского округа пре-

кращаются досрочно в случаях:
1) отставки по собственному желанию - со дня принятия Советом народных депутатов Между-

реченского городского округа решения об отставке депутата. Отставка депутата по собственному 
желанию принимается решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га на основании письменного заявления депутата. Заявление об отставке должно быть рассмотре-
но Советом народных депутатов Междуреченского городского округа в срок не позднее 10 кален-
дарных дней со дня подачи;

2) досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа -  со дня прекращения полномочий Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа;

3) его смерти -  со дня, следующего за днем смерти депутата;
4) вступления в законную силу решения суда о признании недееспособным или ограниченно де-

еспособным -  со дня вступления в силу решения суда о признании депутата недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

5) вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующим или умер-
шим - со дня вступления в силу решения суда о признании депутата безвестно отсутствующим или 
объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня всту-
пления в отношении депутата в законную силу обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства -  со дня выезда 
депутата за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося участником международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления -  со дня приобретения депутатом гражданства иностранного государства либо со дня полу-
чения депутатом вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не явля-
ющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями - со дня официального опубликования результатов голосования по от-
зыву депутата;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу -  со дня призыва на военную службу или направления, на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” и иными федеральными законами.

б) в части 1.1 слова «, осуществляющие полномочия на постоянной основе,» исключить;
в) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Кемеровской области с заявлением о досрочном прекраще-

нии полномочий депутата Совета народных депутатов Междуреченского городского округа днем по-
явления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет на-
родных депутатов Междуреченского городского округа данного заявления.»;

1.13.Статью 34 Устава дополнить частями 4.3, 4.4, 4.5 следующего содержания:
«4.3.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции главой Междуреченского городского округа, про-
водится по решению Губернатора Кемеровской области в порядке, установленном законом Кеме-
ровской области.

4.4.При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 4.3 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», Губернатор Кемеровской области обращается с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий главы Междуреченского городского округа в орган местного самоуправле-
ния, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

4.5.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные главой Междуреченского городского округа, размещаются на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в поряд-
ке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

1.14.Дополнить статьей 36.1 следующего содержания:
«Статья 36.1. Гарантии осуществления полномочий главы Междуреченского городского округа
1.Главе Междуреченского городского округа за исполнение его полномочий гарантируется сво-

евременная выплата ежемесячного денежного вознаграждения за счет средств местного бюджета.
Размер ежемесячного денежного вознаграждения главе Междуреченского городского округа 

устанавливается нормативным правовым актом Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа в соответствии с федеральными законами и законами Кемеровской облас2.Гла-
ве Междуреченского городского округа гарантируется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 45 календарных дней.

3.Главе Междуреченского городского округа устанавливается пенсия за выслугу лет.
Размер и порядок назначения пенсии за выслугу лет главе Междуреченского городского окру-

га устанавливаются нормативным правовым актом Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа в соответствии с федеральными законами и законом Кемеровской области, регу-
лирующим порядок назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные долж-
ности Кемеровской области.

Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет средств местного бюджета.
Пенсия за выслугу лет устанавливается только в отношении лица, замещавшего должность гла-

вы Междуреченского городского округа и в этот период достигшего пенсионного возраста или по-
терявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения полномочий по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 ча-
сти 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4.Главе Междуреченского городского округа за счет средств местного бюджета могут предо-
ставляться следующие дополнительные гарантии:

1) добровольное медицинское страхование;
2) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
3) служебная мобильная (сотовая) связь;
4) санаторно-курортная путевка по медицинским показаниям и возмещение за проезд к месту 

лечения и обратно, а также санаторно-курортная путевка одному члену семьи.
Порядок предоставления гарантий, предусмотренных в настоящей части, устанавливается норма-

тивным правовым актом Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.
5.Главе Междуреченского городского округа может предоставляться целевой жилищный заем 

за счет средств областного бюджета в порядке и на условиях, предусмотренных законами Кеме-
ровской области.»;

1.15.В статье 39 Устава:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Полномочия главы Междуреченского городского округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти -  со дня, следующего за днем смерти главы Междуреченского городского округа;
2) отставки по собственному желанию. Отставка главы Междуреченского городского округа по 

собственному желанию принимается Советом народных депутатов Междуреченского городского округа 
на основании письменного заявления главы Междуреченского городского округа. Полномочия главы 
Междуреченского городского округа прекращаются досрочно со дня вступления в силу решения Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа о досрочном прекращении полномочий 
главы Междуреченского городского округа или в иной срок, установленный решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа о досрочном прекращении полномочий главы 
Междуреченского городского округа. При непринятии отставки глава Междуреченского городского 
округа исполняет свои обязанности в течение двух недель со дня подачи заявления, после чего он 
вправе сложить с себя полномочия, издав соответствующий правовой акт;
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 2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;

 3) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”;

 4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным -  со дня вступления в 
силу решения суда о признании главы Междуреченского городского округа недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

 5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим -  со дня вступления в 
силу решения суда о признании главы Междуреченского городского округа безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

 6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда -  со дня 
вступления в отношении главы Междуреченского городского округа в законную силу обвинительного 
приговора суда;

 7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства -  со дня выезда 
за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления -  со дня прекращения гражданства Российской Федерации, дня прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, дня приобретения главой Междуреченского городского округа гражданства 
иностранного государства либо дня получения главой Междуреченского городского округа вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

9) отзыва избирателями -  со дня официального опубликования результатов голосования по 
отзыву главы Междуреченского городского округа;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия главы Междуреченского городского округа -  со дня вступления в силу 
решения суда об установлении стойкой неспособности главы Междуреченского городского округа 
по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы Междуреченского городского округа;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 
3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, а также в случае упразднения муниципального образования 
-  со дня преобразования Междуреченского городского округа или в иной срок, установленный 
законом Кемеровской области о преобразовании Междуреченского городского округа;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения 
поселения с городским округом -  со дня изменения границ Междуреченского городского округа или 
в иной срок, установленный законом Кемеровской области об изменении границ Междуреченского 
городского округа;

13) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”.

б) пункт 2 части 2.1 дополнить предложением следующего содержания:  «При этом понятие 
«иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном Федеральным 
законом, указанным в пункте 1 настоящей части.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.В случае досрочного прекращения полномочий главы Междуреченского городского округа 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый 
заместитель главы Междуреченского городского округа.»;

в) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1.В случае досрочного прекращения полномочий главы Междуреченского городского округа 

избрание главы Междуреченского городского округа, избираемого Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа осталось менее шести месяцев, избрание главы Междуреченского городского 
округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в 
течение трех месяцев со дня избрания Совета народных депутатов в правомочном составе.»;

г) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.В случае, если глава Междуреченского городского округа, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Кемеровской области об отрешении от должности 
главы Междуреченского городского округа либо на основании решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа об удалении главы Междуреченского городского округа 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа не вправе принимать решение об избрании главы 
Междуреченского городского округа, избираемого Советом народных депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в 
законную силу.»;

1.16.В части 2.4 статьи 42 Устава:
а) пункт 3 после слов «реконструкции» дополнить словами «, капитального ремонта»;
б) дополнить пунктами 26, 27 следующего содержания:
«26) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;
 27) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления.»;
1.17.Дополнить Устав статьей 63.2 следующего содержания:
«Статья 63.2.Ответственность главы Междуреченского городского округа перед государством
1.Губернатор Кемеровской области издает правовой акт об отрешении от должности главы 

Междуреченского городского округа в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового 

акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, уставу Кемеровской области, законам Кемеровской области, уставу 
муниципального образования, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это 
должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности   пространства Российской 
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда.

2.Срок, в течение которого Губернатор Кемеровской области издает правовой акт об отрешении 
от должности главы Междуреченского городского округа, не может быть менее одного месяца со 
дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не 
может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3.Глава Междуреченского городского округа, в отношении которого Губернатором Кемеровской 
области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой 
акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее 
подачи.»;

1.18.Дополнить Устав статьей 63.3 следующего содержания:
«Статья 63.3.Удаление главы Междуреченского городского округа в отставку

1.Совет народных депутатов Междуреченского городского округа вправе удалить главу Между-
реченского городского округа в отставку по инициативе депутатов Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа или по инициативе Губернатора Кемеровской области.

2.Основаниями для удаления главы Междуреченского городского округа в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы Междуреченского городского округа, повлекшие (по-

влекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными за-
конами, уставом муниципального образования, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Кемеровской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Междуреченского городского округа Сове-
том народных депутатов Междуреченского городского округа по результатам его ежегодного отчета 
перед Советом народных депутатов Междуреченского городского округа, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года N230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение главой Междуреченского городского округа, администрацией Междуреченского го-
родского округа, иными органами и должностными лицами местного самоуправления Междуречен-
ского городского округа и подведомственными организациями массового нарушения государствен-
ных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, националь-
ности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3.Инициатива депутатов Совета народных депутатов Междуреченского городского округа об уда-
лении главы Междуреченского городского округа в отставку, выдвинутая не менее чем одной тре-
тью от установленной численности депутатов Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа об удалении главы Междуреченского 
городского округа в отставку. О выдвижении данной инициативы глава Междуреченского городско-
го округа и Губернатор Кемеровской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа.

 4.Рассмотрение инициативы депутатов Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа об удалении главы Междуреченского городского округа в отставку осуществляется с уче-
том мнения Губернатора Кемеровской области.

5.В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа об удалении главы Междуреченского городского округа в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Кемеровской области, и (или) решений, действий (без-
действия) главы Междуреченского городского округа, повлекших (повлекшего) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления», решение об удалении главы Междуреченского город-
ского округа в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Кемеровской области.

6.Инициатива Губернатора Кемеровской области об удалении главы Междуреченского городско-
го округа в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа вместе с проектом соответствующего решения Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа. О выдвижении данной инициативы глава Меж-
дуреченского городского округа уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения ука-
занного обращения в Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 

7.Рассмотрение инициативы депутатов Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа или Губернатора Кемеровской области об удалении главы Междуреченского городского 
округа в отставку осуществляется Советом народных депутатов Междуреченского городского окру-
га в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8.Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа об удалении гла-
вы Междуреченского городского округа в отставку считается принятым, если за него проголосова-
ло не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа. 

9.Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа об удалении главы 
Междуреченского городского округа в отставку подписывается председателем Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа.

10.При рассмотрении и принятии Советом народных депутатов Междуреченского городского 
округа решения об удалении главы Междуреченского городского округа в отставку должны быть 
обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего 
заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа или Губернатора Кемеровской области и с проектом решения Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания 
для удаления в отставку.

11.В случае, если глава Междуреченского городского округа не согласен с решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа об удалении его в отставку, он вправе в 
письменном виде изложить свое особое мнение.

12.Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа об удалении гла-
вы Междуреченского городского округа в отставку подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава Междуречен-
ского городского округа в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его 
в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.

13.В случае, если инициатива депутатов Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа или Губернатора Кемеровской области об удалении главы Междуреченского городско-
го округа в отставку отклонена Советом народных депутатов Междуреченского городского округа, 
вопрос об удалении главы Междуреченского городского округа в отставку может быть вынесен на 
повторное рассмотрение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа не ранее 
чем через два месяца со дня проведения заседания Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа, на котором рассматривался указанный вопрос.»;

1.19.Абзац второй части 4 статьи 70 Устава изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного само-

управления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключени-
ем случаев приведения Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения пол-
номочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных измене-
ний и дополнений в Устав.».

2.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований в установленном Федеральным законом порядке, а также официальному опу-
бликованию в Междуреченской городской газете «Контакт» в течение 7 дней с момента получения 
его после государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с обще-
ственностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.а. КиСлицин.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 447-п
от 26.02.2018

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 2017-2020 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в целях реализации государ-
ственной 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 муниципальных программах Междуреченского город-
ского округа», от 20.12.2017 N 3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Между-
реченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Междуреченско-
го городского округа от 02.03.2017 N 483-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» (в редакции поста-
новлений  от 18.04.2017 N 928-п,  от 07.08.2017 N 1934-п, от 03.10.2017 N 2391-п, от 29.12.2017 N 
3294-п) (далее – муниципальная программа):

Приложение к постановлению Муниципальной программы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа» на 2017-2020 годы изложить в следующей редакции согласно при-
ложению  к настоящему постановлению.

Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.02.2018  N 447-п

I. Паспорт муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Полное 
наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» на 2017-2020 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 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 социальной поддержки в муниципальной 
системе образования.
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных организаций, 
совершенствование 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

2017-2020 годы

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный бюджет 3050718,6 699659,6 744169 810320 796570

Федеральный 
бюджет

51857,1 12539,9 12637,2 13107,8 13572,2

Областной бюджет 4071545,1 1024605,9 932194,5 918911,8 1195832,9

Прочие источники 671807,2 167951,8 167951,8 167951,8 167951,8

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
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 образования Междуреченского городского округа направле-

на на обеспечение образования, соответствующего требованиям инновационного развития эконо-
мики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Система образования Между-
реченского городского округа - это развитая сеть учреждений дошкольного, общего, дополнитель-
ного образования.

В настоящее время в Междуреченском городском округе функционирует:
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского 

округа», которое осуществляет полномочия учредителя как орган управления в системе образова-
ния Междуреченского городского округа;

39 образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования, различными формами дошкольного образования в целом охвачено 6010 детей;

19 муниципальных общеобразовательных учреждений (11962 обучающихся), в том числе Муни-
ципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие»;

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом N 5 «Единство»;

2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается 8110 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 учреждение «Комбинат питания», которое осуществляет организа-

цию питания обучающихся всех школ города.
В муниципальных образовательных учреждениях занято свыше 1722 педагогических работников. 

71% педагогов от общего числа педагогических работников имеют высшее педагогическое образо-
вание, руководящий состав муниципальных образовательных учреждений на 100% укомплектован 
специалистами с высшим педагогическим образованием. Профессионализм педагогических работ-
ников подтверждается высокими результатами обучающихся и воспитанников, 88 % из педагогов 
имеют квалификационные категории, 22 % - награды и звания российского и регионального уров-
ней. Анализ состава педагогического персонала муниципальных образовательных учреждений сви-
детельствует о серьезной проблеме старения педагогических кадров (только 25% педагогических 
работников в возрасте до 35 лет).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 01.01.2018 состав-
ляет 404 человек, из них воспитываются в детском доме - 39 ребенка, в семьях опекунов - 234 де-
тей, в приемных семьях - 106.

На учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 359 ребенка-сироты, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа.

За последние годы система образования Междуреченского городского округа существенно пре-
образовалась:

расширены возможности выбора образовательных программ в образовательных организациях 
дошкольного, общего и дополнительного образования;

все образовательные организации Междуреченского городского округа подключены к сети Ин-
тернет, существенно улучшилось обеспечение современным информационно-технологическим обо-
рудованием: созданы локальные сети, все общеобразовательные организации и образовательные 
организации дополнительного образования оснащены мультимедийными проекторами и интерак-
тивными досками, мультимедийное оборудование установлено во всех организациях дошкольно-
го образования, практически во всех школах имеется не менее одного автоматизированного рабо-
чего места для формирования федеральной информационной системы участников государственной 
итоговой аттестации;

проведена комплексная модернизация финансово-экономических и организационно-
управленческих механизмов муниципальной системы образования: общественное участие в управ-
лении образованием и формировании независимой оценки его качества; нормативное финансиро-
вание муниципальных образовательных учреждений; система оплаты труда, ориентированная на ре-
зультат; независимая система оценки учебных достижений учащихся (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинг каче-
ства образования); публичная отчетность образовательных организаций (официальные сайты, АИС);

введены в строй МБДОУ N 8 в поселке Майзас, после капитального ремонта МБДОУ N 23 в по-
селке Притомский, МБДОУ N36;

лицензированы медицинские кабинеты в общеобразовательных организациях, получены лицен-
зии на медицинскую деятельность учреждениями дошкольного образования;

создана доступная среда в МБОУ СОШ N 1, 12, 22, 26, Основной школе «Коррекция и разви-
тие», МБДОУ N35;

для расширения доступности получения образовательных услуг маломобильными группами на-
селения приобретено специальное оборудование-телескопические складные пандусы для школ N2, 
4, 7, 12, 22, 25, Лицея N20, Гимназий N6, 24, ЦДТ;

реализован проект по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразова-
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тельных организациях, предусматривающий внедрение современного технологического оборудова-
ния для приготовления и доставки пищевых продуктов;

завершены работы по масштабному капитальному ремонту спортивных площадок, благодаря фи-
нансовой поддержки семьи мецената А.В. Мельниченко. В городе функционируют шесть современных 
спортивных площадок школ города: школы N2, 19, 25, гимназии N6 и 24, Детско-юношеского центра. 

В числе позитивных направлений можно назвать:
сохранение политики социальной поддержки семей, имеющих детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- создание доступной среды для слабослышащих, слабовидящих детей, для детей с нарушени-

ями речи и с нарушением опорно двигательного аппарата в МБОУ СОШ N 1, 12, 22, 26, Основной 
школе «Коррекция и развитие», МБДОУ N35;

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего и дошкольного 
образования, федерального государственного образовательного стандарта образования обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 формирование системы развития и поддержки одаренных детей и талантливых педагогов;
наличие системы социальной поддержки педагогов, в том числе молодых специалистов;
создание открытой информационной среды во всех муниципальных образовательных органи-

зациях;
обеспечение бесплатными учебниками 100% обучающихся муниципальных общеобразователь-

ных организаций;
создание условий для обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

во всех муниципальных общеобразовательных организациях;
оснащение всех муниципальных образовательных организаций системами видеонаблюдения;
профессиональное развитие кадрового состава: более 98 % педагогических и руководящих ра-

ботников прошли подготовку по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% ФГОС дошкольного образо-
вания, подготовка 40 педагогов в связи с введением с 1 сентября 2016 года ФГОС образования  об-
учающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) были;

совершенствование системы питания, модернизация пищеблоков, медицинских кабинетов в об-
разовательных организациях;

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

Вместе с тем в городской системе образования есть нерешенные проблемы:
обеспечение местами в детских садах детей от одного года до трех лет;
перевод всех обучающихся общеобразовательных организаций на обучение в одну смену;
создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми пока-

зателями («дорожная карта») заработной платы работников образования, в том числе обслуживаю-
щего и вспомогательного персонала образовательных организаций;

обеспечение бесплатными учебниками школьников, обучающихся по ФГОС ОО;
обеспечение системами видеонаблюдения муниципальных образовательных организаций;
увеличение охвата школьников организованным горячим питанием;
обновление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций;
привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организации, подготов-

ка резерва педагогических кадров;
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан;
реализация программы постинтернатной адаптации выпускников «интернатных организаций».
III. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является осуществление муниципальной политики, направлен-

ной на стабильное функционирование системы образования и обеспечение процессов его разви-
тия, обеспечение доступности качественного образования, совершенствование условий для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи муниципальной программы:
Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, 

создание равных возможностей для получения качественного образования. Задача предусматривает:
расширение возможностей получения образовательных услуг;
введение федеральных государственных образовательных стандартов общего и дошкольного об-

разования, федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

формирование системы мониторинга системы образования;
развитие механизмов стимулирования непрерывного профессионального роста педагогов, их мо-

тивации к повышению качества работы, создание условий для развития профессионализма работ-
ников образования; 

создание организационных и финансовых условий по обеспечению комплексной безопасности 
участников образовательных отношений;

снижение уровня пожароопасности зданий муниципальных образовательных организаций, осна-
щение образовательных организаций современными системами мониторинга пожарной безопасности;

снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных образовательных ор-
ганизациях;

укрепление и развитие инфраструктуры 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 возможностями здоровья 
- обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья через:

реализацию мероприятий по созданию доступной среды в муниципальных образовательных ор-
ганизациях;

формирование моделей инклюзивного образования;
внедрение дистанционных образовательных технологий.
Совершенствование системы выявления, 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 си-
стеме образования. Задача предусматривает:

- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специалистов;
- развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- адресная поддержка талантливых детей, социальная поддержка детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных образователь-

ных организаций, совершенствование системы физического воспитания и спорта в муниципальных 
образовательных организациях через:

профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних через вовлечение обучаю-
щихся, воспитанников в занятия различными видами спорта;

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

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

совершенствование системы контроля качества и безопасности питания обучающихся и воспи-
танников во всех образовательных  организациях;

увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных организаций;
обеспечение социальных гарантий - доступности и равных возможностей получения качествен-

ного питания для всех обучающихся, воспитанников;
повышение уровня компетентности участников образовательных отношений по вопросам здо-

рового питания, за счет разработки и внедрения комплекса мероприятий по пропаганде здорово-
го качественного питания;

повышение профессионального мастерства работников системы питания образовательных орга-
низаций, МБУ «Комбинат питания».

Обеспечение доступного качественного 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, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение страхования всех детей, направляемых на отдых и оздоровление;
координирование взаимодействия органов местного самоуправления, работодателей, профсо-

юзных организаций по вопросам отдыха и оздоровления детей.

IV. Перечень подпрограмм муниципальной программы  

Наименование подпрограммы
Краткое описание подпрограммы, 

мероприятий
Наименование целевого показателя (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 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 
· 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 муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений
· Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством дошкольного образования 
· Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством общего образования. 
· Уровень удовлетворенности родителей (законных 
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 муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов»

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

Мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы»

Создание условий для содержания 
обучающихся в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Основная школа 
«Коррекция и развитие», содержание 
зданий, помещений, имущества
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Мероприятие 1.4. «Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей»

Реализация дополнительных 
образовательных программ в 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей

Мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности муниципального 
детского дома»

Финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода, 
содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
включая расходы на оплату труда, питание 
и обмундирование 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 1.6. «Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения психолого-педагогической и медико- социальной 
помощи детям»

Финансовое обеспечение предоставления 
психолого- педагогической, медицинской 
и социальной помощи детям, включая 
расходы на оплату труда, содержание 
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 централизованной бухгалтерии»

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат 
питания»

Мероприятие 1.8. «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по проведению оздоровительной кампании детей»

Содержание МБОУ ДОЛ «Чайка»

Мероприятие 1.9. Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей за счет средств местного бюджета

Организация летнего отдыха и 
оздоровления детей на территории МГО

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

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

Мероприятие 1.11. «Строительство и рекон-струкция 
образовательных организаций».

Проектирование и капитальное 
строительство образовательных 
организаций 

Мероприятие 1.12. «Мероприятия по подготовке к празднованию 
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 муниципальных 
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 дошкольного 
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 содержанию 
организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

Финансовое обеспечение реализации 
государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода, 
содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
включая расходы на оплату труда, питание 
и обмундирование 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,  основного 
общего, среднего (полного) общего образования и  
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях».

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

Мероприятие 1.17. «Обеспечение образовательной 
деятельности 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 
правонарушений несовершеннолетних»

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
посредством распространения 
методической литературы.

Мероприятие 1.20. «Мероприятия по подготовке к празднованию 
Дня шахтера в Кемеровской области»

Подготовка и обустройство ОУ к 
празднованию Дня шахтера в МГО

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

Строительство МКОУ ООШ N 14, МКОУ 
СОШИ N 16

Задача: Совершенствование системы выявления, 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.
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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 процесса, нуждающихся 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 (удочерение), под опеку 
(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 N12», 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 участников 
образовательного процесса»

Акция «Первое сентября каждому 
школьнику»

Мероприятие 2.6. «Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и участников образовательного 
процесса»

Ежемесячные выплаты победителям 
областного этапа Всероссийского 
конкурса «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 организации

Мероприятие 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 организациях»

Обеспечение детей-сирот проездными 
билетами или денежными компенсациями

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

Ежемесячное зачисление денежных 
средств на счета детей-сирот

Мероприятие 2.10. «Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству»

ФОТ работников отдела опеки МКУ УО

Мероприятие 2.11. «Предоставление бесплатного проезда 
отдельным категориям обучающихся»

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

Мероприятие 2.12. «Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте 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»

Назначение и предоставление 
ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, воспитывающим детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет, с целью 
оказания социальной 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 N124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года 
N5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

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

Мероприятие 2.14. «Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по случаю совершеннолетия.»

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

Мероприятие 2.15. «Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по окончании ребенком образовательного 
учреждения (выпускной бал)»

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

Мероприятие 2.16. «Ежемесячная социальная выплата приемному 
ребенку»

Социальная поддержка приемных семей

N 16, 1 марта 2018 г.7 VII



V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы   
«Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2017 – 2020 годы 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Главный 
распоряди-

тель средств 
местного 
бюджета2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа на 2017 – 2020 годы»

Всего 1 904 757,2 1 856 952,5 1 910 291,4 2 173 926,9

МКУ УО

местный бюджет 699 659,6 744 169,0 810 320,0 796 570,0

федеральный бюджет 12 539,9 12 637,2 13 107,8 13 572,2

областной бюджет 1 024 605,9 932 194,5 918 911,8 1 195 832,9

прочие источники 167 951,8 167 951,8 167 951,8 167 951,8
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей.

Всего 1 832 213,9 1 783 847,2 1 837 710,5 2 100 960,5  
местный бюджет 688 503,8 730 868,0 797 934,0 784 184,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 975 758,3 885 027,4 871 824,7 1 148 824,7

прочие источники 167 951,8 167 951,8 167 951,8 167 951,8

1.1. Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений.

Всего 391 719,6 432 195,7 473 600,7 444 950,7

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 286 723,9 327 200,0 368 605,0 339 955,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 104 995,7 104 995,7 104 995,7 104 995,7

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

Всего 146 330,3 152 750,4 157 066,4 141 816,4

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 139 162,9 145 583,0 149 899,0 134 649,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 7 167,4 7 167,4 7 167,4 7 167,4

1.3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы.

Всего 7 240,6 5 328,0 3 342,0 3 342,0

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 7 240,6 5 328,0 3 342,0 3 342,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей.

Всего 75 818,4 82 883,9 87 991,9 88 191,9

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 72 849,5 79 915,0 85 023,0 85 223,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 2 968,9 2 968,9 2 968,9 2 968,9

1.5. Обеспечение деятельности муниципального детского дома. Всего 179,0 218,0 218,0 218,0

МКУ УО

местный бюджет 179,0 218,0 218,0 218,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 5 930,1 5 897,3 5 897,3 5 897,3

МКУ УО

местный бюджет 5 703,8 5 671,0 5 671,0 5 671,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 226,3 226,3 226,3 226,3

1.7. Обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии.

Всего 136 447,6 141 198,5 143 799,5 139 799,5

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 105 770,1 110 521,0 113 122,0 109 122,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 30 677,5 30 677,5 30 677,5 30 677,5

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

Всего 11 226,1 11 109,5 12 809,5 11 109,5

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 7 909,6 7 793,0 9 493,0 7 793,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3 316,5 3 316,5 3 316,5 3 316,5

1.9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за 
счет средств местного бюджета

Всего 21 072,1 29 267,7 29 267,7 29 267,7 МКУ УО, МКУ 
«УФКиС», 

МКУ 
«УКиМП», 
МАУ «ОЦ 

«Солнечный»

местный бюджет 2 472,4 10 668,0 10 668,0 10 668,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 18 599,7 18 599,7 18 599,7 18 599,7

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

Всего 1 272,2 2 323,0 1 043,0 1 043,0

МКУ УО

местный бюджет 1 272,2 2 323,0 1 043,0 1 043,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Строительство и реконструкция образовательных 
организаций.

Всего 8 118,5 29 248,0 50 850,0 86 500,0

МКУ УКС

местный бюджет 8 118,5 29 248,0 50 850,0 86 500,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 34 066,1 0,0 0,0 0,0

МКУ УО, МКУ 
УКС, МКУ 

УБТС

местный бюджет 34 066,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.13. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях.

Всего 292 971,2 305 953,4 305 953,4 305 953,4

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 292 971,2 305 953,4 305 953,4 305 953,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 2 319,0 2 644,0 2 644,0 2 644,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2 319,0 2 644,0 2 644,0 2 644,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 62 589,3 61 459,9 61 459,9 61 459,9

 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 62 589,3 61 459,9 61 459,9 61 459,9

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 458 735,9 493 874,2 493 874,2 770 874,2

 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 458 735,9 493 874,2 493 874,2 770 874,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17. Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам.

Всего 2 212,0 2 200,2 2 200,2 2 200,2

 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2 212,0 2 200,2 2 200,2 2 200,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся.

Всего 16 328,2 5 693,0 5 693,0 5 693,0

МКУ УО, 
МАУ «ОЦ 

«Солнечный»

местный бюджет 10 635,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 5 693,0 5 693,0 5 693,0 5 693,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Всего 0,0 5,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 5,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Кемеровской области

Всего 141 237,9 0,0 0,0 0,0

МКУ УКС, 
МКУ УБТС

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 141 237,9 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21. Поддержка экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока

Всего 16 400,0 19 597,7 0,0 0,0

МКУ УКС

местный бюджет 6 400,0 6 400,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 10 000,0 13 197,7 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе образования. Всего 72 543,3 73 105,3 72 580,9 72 966,4

 

местный бюджет 11 155,8 13 301,0 12 386,0 12 386,0

федеральный бюджет 12 539,9 12 637,2 13 107,8 13 572,2

областной бюджет 48 847,6 47 167,1 47 087,1 47 008,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 8 795,0 10 485,0 10 485,0 10 485,0

МКУ УО, МКУ 
КЖВ

местный бюджет 8 795,0 10 485,0 10 485,0 10 485,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 17 760,1 17 082,4 16 558,0 16 943,5

 МКУ КЖВ

местный бюджет 236,8 915,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 10 309,1 11 137,2 11 607,8 12 072,2

областной бюджет 7 214,2 5 030,2 4 950,2 4 871,3

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.3. Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

Всего 2 230,8 1 500,0 1 500,0 1 500,0

МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 230,8 1 500,0 1 500,0 1 500,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов.

Всего 503,0 422,0 422,0 422,0

МКУ УО 

местный бюджет 81,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 422,0 422,0 422,0 422,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса.

Всего 1 343,9 1 319,0 1 319,0 1 319,0

МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 343,9 1 319,0 1 319,0 1 319,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса.

Всего 2 171,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

МКУ УО, МКУ 
«УКиМП» 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2 171,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 36,0 172,0 172,0 172,0

МКУ УО  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 36,0 172,0 172,0 172,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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 организациях.

Всего 246,0 312,0 312,0 312,0

 МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 246,0 312,0 312,0 312,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 482,0 500,0 500,0 500,0

 МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 482,0 500,0 500,0 500,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству.

Всего 3 113,0 3 255,0 3 255,0 3 255,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3 113,0 3 255,0 3 255,0 3 255,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11. Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся 

Всего 679,5 671,9 671,9 671,9

МКУ УО,    
УСЗН

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 679,5 671,9 671,9 671,9

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте 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 703,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 703,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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 несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 
года N 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Всего 32 437,0 32 285,0 32 285,0 32 285,0

МКУ УО
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 32 437,0 32 285,0 32 285,0 32 285,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14. Единовременная выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по случаю совершеннолетия.

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0

МКУ УО

местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.15. Единовременная выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по окончании ребенком образовательного 
учреждения (выпускной бал).

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0

МКУ УО

местный бюджет 100,0 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16. Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку. Всего 1 643,0 1 501,0 1 501,0 1 501,0

 МКУ УО 

местный бюджет 1 643,0 1 501,0 1 501,0 1 501,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
 «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017 – 2020 годы

Наименование
муниципальной программы, 

подпрограммы
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)

2017 
год

2018 год 2019 год

2020 год

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

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

процентов 74,4 75 75 75 75

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

процентов 99,2 99,6 99,6 99,6 99,6

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством дошкольного образования

процентов 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством общего образования.

процентов 86,94 86,94 86,94 86,94 86,94

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством дополнительного образования

процентов 96,45 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 
городского округа в возрасте от 1 до 6 лет 

процентов 16,3 16,1 15,9 15,7 15,7

Подпрограмма 2. 
Социальные гарантии в 
системе  образования.

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

процентов 100 100 100 100 100

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 17

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе переданных 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 98

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 – 2020 годы

N
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.

в текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно-
сметной 

документации)

в
 ц

е
н
а
х 

с
о
о
тв

е
тс

тв
ую

щ
и
х 

л
е
т 

р
е
а
л
и
за

ц
и
и
 п

р
о
е
кт

а

 всего 2017 год                            2018 год 2019 год 2020 год

-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод 

(завершение)

План по программе 228240,8 42095,1 48845,7 50800,0 86500,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

228240,8 42095,1 48845,7 50800,0 86500,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

МБУ ДО ДЮЦ (ВСЛ Ратник)

Всего, в том числе

4241,5 4241,5 2017 2018

План по программе 4241,5 591,5 650,0 3000,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

4241,5 591,5 650,0 3000,0 0,0

Федеральный бюджет
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 4241,5 591,5 650,0 3000,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

4241,5 591,5 650,0 3000,0 0,0

Внебюджетные источники
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2

МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Чайка»»

Всего, в том числе

48648,4 48648,4 2017 2019

План по программе 48648,4 1348,4 0,0 6800,0 40500,0

Утверждено в решении о 
бюджете

48648,4 1348,4 0,0 6800,0 40500,0

Федеральный бюджет
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 48648,4 1348,4 0,0 6800,0 40500,0

Утверждено в решении о 
бюджете

48648,4 1348,4 0,0 6800,0 40500,0

Внебюджетные источники
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Строительство школы в поселке Теба

Всего, в том числе

154000,0 154000,0 2018 2019

План по программе 72101,3 101,3 5000,0 21000,0 46000,0

Утверждено в решении о 
бюджете

72101,3 101,3 5000,0 21000,0 46000,0

Федеральный бюджет
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 72101,3 101,3 5000,0 21000,0 46000,0

Утверждено в решении о 
бюджете

72101,3 101,3 5000,0 21000,0 46000,0

Внебюджетные источники
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

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

Всего, в том числе

214929,0 214929,0 2010 2019

План по программе 85489,5 22293,8 43195,7 20000,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

85489,5 22293,8 43195,7 20000,0 0,0

Федеральный бюджет
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
План по программе 23197,7 10000,0 13197,7 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

23197,7 10000,0 13197,7 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 62291,8 12293,8 29998,0 20000,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

62291,8 12293,8 29998,0 20000,0 0,0

Внебюджетные источники
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0 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

17 760,07 17 760,07 2017 2018

План по программе 17760,1 17760,1 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

17760,1 17760,1 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
План по программе 10309,1 10309,1 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

10309,1 10309,1 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет
План по программе 7214,2 7214,2 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

7214,2 7214,2 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 236,8 236,8 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

236,8 236,8 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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