
N 76 (3750), 13 октября  2020 г.N 76 (3750), 13 октября  2020 г.1

Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

КОНТАКТ
N 40 (491)

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ”
N 76 (3750), 13 октября  2020 г.N 76 (3750), 13 октября  2020 г. II

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1706-п
от 29.09.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 27.04.2020 № 791-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 

округа» на 2020-2023 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в целях реализации 

государственной и муниципальной политики в сфере образования Междуреченского го-
родского округа, в соответствии с постановлениями администрации Междуреченского го-
родского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа», от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»:

1.  Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 27.04.2020 № 791-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы» (в редакции 
от 27.08.2020 № 1530-п) (далее - муниципальная программа) изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

3.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массо-
вой информации в полном объеме.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

Приложение
 к постановлению администрации Междуреченского городского округа 

от 29.09.2020 №1706-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2023 ГОДЫ.

I. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы

Полное наимено-
вание
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы 
(далее - Программа)

Директор програм-
мы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
(Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
ванием Междуреченского городского округа»)

Исполнители
муниципальной
программы

Администрация Междуреченского городского окру-
га, Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства», Муниципальное казенное учреж-
дение «Комитет по жилищным вопросам», Управление соци-
альной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа, Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление физической культуры, спорта и туриз-
ма администрации Междуреченского городского округа», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики»

Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей».
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образова-
ния».

Цели муниципаль-
ной программы

Обеспечение доступного и качественного непрерывного об-
разования в соответствии с индивидуальными запросами, 
способностями и потребностями населения

Задачи
муниципальной
программы

1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, об-
щего и дополнительного образования, создание равных воз-
можностей для получения качественного образования.
2. Обновление содержания и технологий образования, строи-
тельство, ремонт, модернизация и регулярное переоснаще-
ние объектов с целью обеспечения их соответствия совре-
менным вызовам и тенденциям.

3. Создание необходимых условий и обеспечение доступно-
сти качественных образовательных услуг детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями здоровья.

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспи-
танников, совершенствование системы физического воспи-
тания и спорта в муниципальных образовательных органи-
зациях.

5. Сохранение и развитие мер социальной поддержки в му-
ниципальной системе образования, совершенствование 
системы выявления, развития и адресной поддержки, обе-
спечение условий для личностной самореализации и про-
фессионального самоопределения, успешной социализа-
ции.

Срок реализации
муниципальной
программы

2020-2023 годы

Ресурсное обе-
спечение про-
граммы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО 2 436 568,9 2 389 880,9 2 427 792,2 2 427 792,2

Местный 
бюджет 1 017 775,2 889 840,0 1 000 840,0 1 000 840,0

Федеральный 
бюджет 50 164,9 142 246,5 69 157,8 69 157,8

Областной 
бюджет 1 165 651,8 1 154 817,4 1 154 817,4 1 154 817,4

Прочие источники 202 977,0 202 977,0 202 977,0 202 977,0

Перечень целе-
вых показателей 
(индикаторов), 
сд. измерения

1. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих до-
школьную образовательную услугу и (или) услугу по их со-
держанию в муниципальных образовательных организаци-
ях, в общей численности детей, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет 
(процент).

2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для опре-
деления в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей, проживающих на 
территории Междуреченского городского округа в возрасте 
от 1 до 6 лет (процент).

3. Доступность дошкольного образования для детей в возрас-
те до 3-х лет (процент).

4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в общей численности вы-
пускников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, сдавших единый государственный экзамен по данным 
предметам (процент).

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование с использованием сертификата до-
полнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджет-
ных средств (процент).

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-
фикаты дополнительного образования в статусе сертифи-
катов персонифицированного финансирования (процент).

7. Охват системой профессионального роста педагогических 
работников общеобразовательных организаций (процент).

8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений (процент).

9. Доля образовательных организаций общего образования, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда, позволя-
ющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в общем количестве образо-
вательных организаций общего образования в МГО (процент).

10. Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охвачен-
ных организованными формами труда и отдыха (процент).

11. Доля участников образовательного процесса, получивших 
социальную поддержку, в общей численности участников 
образовательного процесса, нуждающихся в социальной 
поддержке (процент).

12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, охваченных мерами социальной поддержки (про-
цент).

13. 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 (семей-
ные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях всех типов (процент).
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II. Характеристика сферы образования Междуреченского 
городского округа
Основная деятельность в сфере образования Междуреченского городского округа на-

правлена на обеспечение образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Систе-
ма образования Междуреченского городского округа - это развитая сеть учреждений до-
школьного, общего, дополнительного образования.

В настоящее время в Междуреченском городском округе функционирует:
— Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуречен-

ского городского округа», которое осуществляет полномочия учредителя как орган управ-
ления в системе образования Междуреченского городского округа;

— 40 образовательных организаций, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, из них: 39 муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций и 2 группы воспитанников в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Основная общеобразовательная школа № 15», различными формами дошкольного обра-
зования в целом охвачено около 6000 детей;

— 19 муниципальных общеобразовательных учреждений (более 12000 обучающих-
ся), в том числе Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и разви-
тие»;

— Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 5 «Единство»;

— 2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается более 8000 
детей;

— 1 учреждение отдыха и оздоровления детей МБУ ДОЛ «Чайка»;
— Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психо-

логопедагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения»;

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

В системе образования Междуреченского городского округа работает более 3000 че-
ловек.

В муниципальных образовательных организациях занято около 1650 педагогических 
работников. Около 85% педагогов от общего числа педагогических работников имеют выс-
шее педагогическое образование, остальные педагогическое среднее профессиональное 
образование, руководящий состав муниципальных образовательных учреждений на 100% 
укомплектован специалистами с высшим педагогическим образованием. Профессионализм 
педагогических работников подтверждается высокими результатами обучающихся и вос-
питанников, около 85% из педагогов имеют первую и высшую квалификационные кате-
гории, около 15 % - награды и звания регионального уровня. Анализ состава педагоги-
ческого персонала муниципальных образовательных учреждений свидетельствует о се-
рьезной проблеме старения педагогических кадров (менее 35% педагогических работни-
ков в возрасте до 35 лет).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет 351 
человек, из них воспитываются в детском доме - 42 ребенка, в семьях опекунов - 223 ре-
бенка, в приемных семьях - 86.

На учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 369 ребенка-сироты, детей, остав-
шихся без попечения родителей и лиц из их числа.

За последние годы система образования Междуреченского городского округа суще-
ственно преобразовалась:

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

• реализован механизм персонифицированного финансирования детей, получаю-
щих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые 
в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования;

• на базе Лицея №20 в совместном проекте Министерства просвещения и Россий-
ской Академии наук с целью работы с одаренными детьми открылась опорная школа Ака-
демии;

• в МБОУ Гимназия № 6 разворачивается проект «Hit-Инженеры будущего», целью 
которого является создание образовательной среды-экосистемы опережающей професси-
ональной подготовки обучающихся к современной инженерной профессии;

• 3 детских сада № 28, 45, 54 продолжили работу как базовые учреждения Кузбас-
ского регионального института развития профессионального образования по теме «Раз-
работка и реализация муниципальной системы ранней профориентации дошкольников». 
Подобная площадка ранней профориентации единственная в Кузбассе.

• реализуется проект по совершенствованию организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях, предусматривающий увеличение охвата горячим 
питанием обучающихся, в рамках программы «Умный город» реализован городской про-
ект «Бережливая школьная столовая» по переходу на безналичную систему оплаты пита-
ния;

• в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с субъектами ма-
лого и среднего бизнеса в Детском саду №35 создан детский спортивный комплекс для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

• ведется комплексный капитальный ремонт здания детского сада № 18 на 119 
мест, срок ввода в эксплуатацию - 2020 год.

Реализованы мероприятия, направленные на совершенствование инфраструктуры му-
ниципальной системы образования, создание безопасных, комфортных условий в учреж-
дениях образования, обновление материально-технической базы. Продолжается строи-
тельство школы-интерната №16 в п. Ортон (2 пусковой комплекс), завершен капиталь-
ный ремонт Детского сада №24.

В рамках федерального проекта «Образование» департаментом образования и науки 
Кузбасса разработан пилотный проект «Моя новая школа». Наши учреждения МБОУ СОШ 
№2, 19, Лицей №20 в 2020-2023 гг. планируются на реализацию данного проекта (про-
ведение капитального ремонта или реконструкции).

Выполнены проектно-изыскательские работы на комплексный капитальный ремонт дет-
ских садов № 10, 40; выборочный капитальный ремонт детских садов № 9, 24, 53; ведут-
ся проектные работы на комплексный капитальный ремонт школы № 2, лицея № 20 для 
вхождения в государственную программу Кемеровской области «Жилищная и социальная 
инфраструктура Кузбасса» в рамках пилотного проекта «Моя новая школа».

Выполнено устройство спортивных площадок школ № 12, 22, гимназии № 6, лицея № 
20, начаты работы на спортивной площадке школы № 1 в рамках программы «Дни Мо-
сквы в Кузбассе».

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

тей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоро-
вья;

— внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего 
и дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандар-
та образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми);

— формирование системы развития и поддержки одаренных детей и талантливых 
педагогов;

— наличие системы социальной поддержки педагогов, в том числе молодых специ-
алистов;

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

— обеспечение бесплатными учебниками 100% обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных организаций;

— создание условий для обучения с использованием дистанционных образователь-
ных технологий во всех муниципальных общеобразовательных организациях;

— оснащение всех муниципальных образовательных организаций системами виде-
онаблюдения;

— профессиональное развитие кадрового состава: 100 % педагогических и руково-
дящих работников прошли подготовку по вопросам внедрения ФГОС 00, 100% ФГОС до-
школьного образования;

— совершенствование системы питания, модернизация пищеблоков, медицинских 
кабинетов в образовательных организациях;

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

Управление образованием и подведомственные организации активно участвуют в фе-
деральных проектах национального проекта «Образование»:

— «Современная школа»: в школе-интернате №16 открыт Центр образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка роста» (к 50 летнему юбилею), что позволит в 
отдаленном п. Ортон преподавать предметы на современном высокотехнологическом обо-
рудовании.

— «Успех каждого ребенка»: с 1 сентября 2019 года внедряется система персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей (ДЮЦ, ЦДТ). Сер-
тификат - это персональная гарантия государства конкретному ребенку того, что за его 
образование заплатит государство независимо от того, какие кружки или секции и в ка-
кой организации (муниципальной или частной) он выберет.

— «Цифровая образовательная среда»: Гимназии № 6, 24 получили современное 
оборудование для внедрения цифровой образовательной среды в своих учреждениях, в 
2020 году еще 7 общеобразовательных организаций войдут в проект и получат необходи-
мое оборудование.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования си-
стемы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в 
частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 №1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.12.2017 №1642, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», в целях обеспечения равной доступности ка-
чественного дополнительного образования для детей в Междуреченском городском 
округе реализуется система персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 
дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм 
позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреж-
дениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить 
равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использова-
ния именных сертификатов дополнительного образования Муниципальное казенное 
учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» 
руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей в Междуре-
ченском городском округе.

Вместе с тем в городской системе образования есть нерешенные проблемы:
— перевод всех обучающихся общеобразовательных организаций на обучение в 

одну смену;
— создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
— обеспечение бесплатными учебниками школьников, обучающихся по ФГОС ОО;
— обеспечение 100% выполнения требований пожарной безопасности;
— увеличение охвата школьников организованным горячим питанием;
—  капитальный ремонт образовательных организаций, обновление материально- 

технической базы муниципальных общеобразовательных организаций;
— привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные органи-

зации, подготовка резерва педагогических кадров;
— устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 

граждан;
—  эффективная реализация программы постинтернатной адаптации выпускников 

«интернатных организаций».

III. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение доступного и качественного 

непрерывного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностя-
ми и потребностями населения.

Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительно-

го образования, создание равных возможностей для получения качественного образова-
ния. Задача предусматривает:

- повышение качества образования всех уровней;
- формирование системы мониторинга системы образования;
- профессиональное развитие педагогических кадров системы образования;
- внедрение различных форм социальной поддержки работников образовательных 

организаций.
2. Обновление содержания и технологий образования, строительство, ремонт, мо-

дернизация и регулярное переоснащение объектов с целью обеспечения их соответствия 
современным вызовам и тенденциям. Задача предусматривает:

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

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

- снижение уровня пожароопасности зданий муниципальных образовательных ор-
ганизаций, оснащение образовательных организаций современными системами монито-
ринга пожарной безопасности;

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных обра-
зовательных организациях;

- строительство, модернизация и регулярное переоснащение объектов в сфере об-
разования;

- укрепление и развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, 
материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями к образовательному процессу.

3. Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья - обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Задача предусматривает:

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

- формирование моделей инклюзивного образования;
- внедрение дистанционных образовательных технологий.
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершен-

ствование системы физического воспитания и спорта в муниципальных организациях. За-
дача предусматривает:

- профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних через во-
влечение обучающихся, воспитанников в занятия различными видами спорта, творчества;
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- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в муниципальных 

образовательных организациях, так и по месту жительства;
- патриотическое воспитание детей и подростков и подготовка к службе в армии, 

осуществление процесса подготовки и контроля спортивных нормативов у лиц допризыв-
ного и призывного возрастов;

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

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

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

- повышение профессионального мастерства работников системы питания образо-
вательных организаций, МБУ «Комбинат питания»;

- обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков Междуреченского городского округ;
- обеспечение функционирования сети детских оздоровительных организаций;
- развитие форм организации занятости, отдыха и оздоровления детей.
5. Сохранение и развитие мер социальной поддержки в муниципальной системе обра-

зования, совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки, обе-
спечение условий для личностной самореализации и профессионального самоопределе-
ния, успешной социализации. Задача предусматривает:

- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых спе-
циалистов;

- развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

- адресная поддержка талантливых детей;
- социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 

IV. Перечень подпрограмм муниципальной программы.

Наименование
подпрограммы/задачи/мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель: Обеспечение доступного и качественного непрерывного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями населения.

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

Задача 1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получе-
ния качественного образования.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
1. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, в общей численности детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет (процент).
2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей, про-
живающих на территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет (процент).
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет (процент).
4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей чис-
ленности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам (процент).
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей числен-
ности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (процент).
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирова-
ния (процент).
7. Охват системой профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций (процент).

1.1. Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений Обеспечение функционирования и развития системы дошкольного обра-
зования, создание условий для содержания детей в муниципальных до-
школьных учреждениях (оснащение, приобретение оборудования, учебно-
методическое и дидактическое обеспечение). Введение в эксплуатацию по-
сле капитального ремонта в 2020 году МБДОУ № 18 «Незабудка»

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов

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

1.3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптирован-
ные общеобразовательные программы

Создание условий для содержания обучающихся в муниципальном казен-
ном общеобразовательном учреждении для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие», содер-
жание зданий, помещений, имущества

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей

Реализация дополнительных образовательных программ в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей

1.5. Обеспечение деятельности муниципального детского дома Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по осу-
ществлению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, включая расходы на оплату труда, пита-
ние 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. 

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

1.7. Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат питания»

1.12. Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе

Введение и обеспечение функционирования системы 
персонифицированного дополнительного образования детей, 
подразумевающей предоставление детям именных сертификатов 
дополнительного образования с возможностью использования в рамках 
механизмов персонифицированного финансирования. Методическое и 
информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного 
образования, независимо от их формы собственности, семей и иных 
участников системы персонифицированного дополнительного образования

1.15. 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

1.16. 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

1.17. 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.

1.18. 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 общеобразовательных организациях

Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

1.21. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

Финансовое обеспечение реализации профессионального развития 
педагогических работников образовательных организаций и формирование 
высокопрофессиональных кадров для обеспечения функции классного 
руководителя.
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1.24. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов общеобразователь-
ных учреждений Междуреченского городского округа.

Задача 2. Обновление содержания и технологий образования, строительство, ремонт, модернизация и регулярное переоснащение объектов с целью обе-
спечения их соответствия современным вызовам и тенденциям.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразова-

тельных учреждений (процент).

1.11. Строительство и реконструкция образовательных организаций Проектирование и капитальное строительство образовательных организаций

1.13. Создание детских технопарков «Кванториум» Создание технопарка «Кванториум» на базе МБУ ДО
ЦДТ

1.14. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - 
твоя инициатива»

Создание проектов в рамках мероприятий «Твой Кузбасс - твоя инициатива»

Задача 3. Создание необходимых условий и обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
9. Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обуче-

ние инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций общего образования в МГО (процент).

1.19. Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций 
по адаптированным общеобразовательным программам

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

Задача 4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершенствование системы физического воспитания и спорта в муници-
пальных организациях.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
10. Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами труда и отдыха (процент).

1.8. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей

Содержание МБУ ДОЛ «Чайка»

1.9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Организация летнего отдыха и оздоровления детей на территории МГО

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

Финансовое обеспечение проведения соревнований, олимпиад, конкурсов, слетов, фе-
стивалей.

1.20. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучаю-
щихся

Организация летнего отдыха и оздоровления в МАУ ОЦ «Солнечный»

1.22. Устройство многофункциональных спортивных площадок Обновление материально-технической базы для проведения для организации и про-
ведения занятий физической культуры, внеурочных мероприятий физкультурно-
оздоровительной направленности

1.22. Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их 
оздоровления

Приобретение спортивного оборудования для нужд МБУ ДЮЦ и МБУ ЦДТ

Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования».

Задача 5. Сохранение и развитие мер социальной поддержки в муниципальной системе образования, совершенствование системы выявления, развития 
и адресной поддержки, обеспечение условий для личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
11. Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в 
социальной поддержке (процент).

12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки.
13. 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 (процент).

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 №12», а также предоставление 
социальной выплаты на приобретение жилья работникам муниципальных учреждений образования, 
единовременной выплаты молодым специалистам, компенсация затрат работникам за аренду жилья.

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

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

2.4. Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов

Доступ к информационно-коммуникационной сети  Интернет 

2.5. Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса

Акция «Первое сентября каждому школьнику»

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

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

2.8. 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

2.9. Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству, осуществление контроля за 
использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а 
также осуществления контроля за распоряжением ими

ФОТ работников отдела опеки и попечительства МКУ УО

2.10. Предоставление бесплатного проезда отдельным ка-
тегориям обучающихся

Создание для детей доступных условий получения качественного образования, в том числе обеспечение транс-
портной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся ОУ, являющихся отлич-
никами учебы, а также обучающихся, проживающих в п. Усинском, п. Таежном
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2.11. Ежемесячные денежные выплаты отдельным кате-

гориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года № 162-03 «О ежемесячной денежной вы-
плате 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 воз-
расте от 1,5 до 7 лет

2.12. Осуществление назначения и выплаты денежных 
средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 
им мер социальной поддержки, осуществление назначения и 
выплаты денежных средств лицам, находившимся под попе-
чительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года № 124-03 "О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних"

Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), вознаграж-
дение 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.

2.13. Осуществление назначения и выплаты единовре-
менного государственного пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей- сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, установленного Законом Кемеровской области 
от 13 марта 2008 года № 5-03 "О предоставлении меры соци-
альной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), вознаграж-
дение 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.

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 со-
вершеннолетия

2.15. Единовременная выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по окончании ребенком образователь-
ного учреждения (выпускной бал)

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

2.16. Ежемесячная социальная выплата приемному ре-
бенку

Социальная поддержка приемных семей

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020 - 2023 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный
распорядитель

средств
местного
бюджета

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Междуреченского 
городского округа на 2020 -2022 годы»

Всего 2436568,9 2389880,9 2427792,2 2427792,2

МКУ УО

местный бюджет 1017775,2 889840,0 1000840,0 1000840,0

федеральным бюджет 50164,9 142246,5 69157,8 69157,8

областной бюджет 1 165651,8 1154817,4 1154817,4 1154817,4

прочие источники 202977,0 202977,0 202977,0 202977,0

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей

Всего 2327266,3 2280673,3 2318502,6 2318502,6

местный бюджет 995520,2 868330,0 979330,0 979330,0

федеральный бюджет 38364,9 129026,5 55855,8 55855,8

областной бюджет 1090404,2 1080339,8 1080339,8 1080339,8

прочие источники 202977,0 202977,0 202977,0 202977,0

1.1. Обеспечение деятельности детских 
муниципальных дошкольных учреждений

Всего 604061,4 543549,6 543549,6 543549,6

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 488420,8 427909,0 427909,0 427909,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 115640,6 115640,6 115640,6 115640,6

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразовательных школ 
и  школ-интернатов

Всего 155106,3 126238,4 126238,4 126238,4

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 146962,9 118095,0 118095,0 118095,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 8143,4 8143,4 8143,4 8143,4

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные 
программы

Всего 3841,7 3278,0 3278,0 3278,0

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 3841,7 3278,0 3278,0 3278,0

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 98083,6 91292,8 79737,3 79737,3

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 91808,0 85017,2 73461,7 73461,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 6275,6 6275,6 6275,6 6275,6

 1.5. Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома

Всего 131,0 131,0 131,0 131,0 МКУ УО, МКУ 
УКСместный бюджет 131,0 131,0 131,0 131,0

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 10826,3 10826,3 10826,3 10826,3 МКУ УО

местный бюджет 10272,0 10272,0 10272,0 10272,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 554,3 554,3 554,3 554,3
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1.7. Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии

Всего 189185,5 189988,6 189988,6 189988,6 МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 142250,9 143054,0 143054,0 143054,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 46934,6 46934,6 46934,6 46934,6

1.8. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей

Всего 15808,5 15870,0 15870,0 15870,0 МКУУО, МКУ 
УКС

местный бюджет 13425,5 13487,0 13487,0 13487,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 ' 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 2383,0 2383,0 2383,0 2383,0

1.9. Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей

Всего 32845,5 34045,5 34045,5 34045,5 МКУ УО

местный бюджет 9800,0 11000,0 11000,0 11000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 23045,5 23045,5 23045,5 23045,5

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

Всего 2159,7 2246,0 2246,0 2246,0 МКУ УО

местный бюджет 2159,7 2246,0 2246,0 2246,0

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 76765,7 39000,0 150000,0 150000,0 МКУ УКС

местный бюджет 76765,7 39000,0 150000,0 150000,0

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. Субсидия социально ориентированной 
некоммерческой организации на реализацию 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе

Всего 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0 МКУ УО

местный бюджет 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0

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

1.13. Создание детских технопарков 
«Кванториум»

Всего 0,0 78948,5 17333,3 17333,3 МКУ УО

местный бюджет 0,0 5777,8 17333,3 17333,3

федеральный бюджет 0,0 73170,7 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. Реализация проектов инициативного 
бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя 
инициатива»

Всего 1167,2 0,0 0,0 0,0 МКУ УО

местный бюджет 584,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 583,2 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Всего 389814,1 389770,0 389770,0 389770,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 389814,1 389770,0 389770,0 389770,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 1877,9 1877,9 1877,9 1877,9 УЗСН

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1877,9 1877,9 1877,9 1877,9

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 64528,0 64528,0 64528,0 64528,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 64528,0 64528,0 64528,0 64528,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18. 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 общеобразовательных 
организациях

Всего 615599,0 615480,0 615480,0 615480,0
МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 615599,0 615480,0 615480,0 615480,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19. Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных организаций 
по адаптированным общеобразовательным 
программам

Всего 2283,9 2283,9 2283,9 2283,9 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 ,0 0,0 0,0

областной бюджет 2283,9 2283,9 2283,9 2283,9

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.20. Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся

Всего 6400,0 6400,0 6400,0 6400,0 МКУ УО, МКУ 
УФКиС, МКУ 

УКиМП, МАУ ОЦ 
«Солнечный»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 6400,0 6400,0 6400,0 6400,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21. Выплата ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций

Всего 18618,6 55855,8 55855,8 55855,8 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 18618,6 55855,8 55855,8 55855,8

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22. Устройство многофункциональных 
спортивных площадок

Всего 4923,7 0,0 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 4923,7 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.23. Укрепление материально-технической 
базы организаций отдыха детей и их 
оздоровления

Всего 385,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 35,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 350,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.24. Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях

Всего 23790,7 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 19746,3 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 4044,4 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в 
системе образования.

Всего 109302,6 109207,6 109289,6 109289,6

местный бюджет 22255,0 21510,0 21510,0 21510,0

федеральный бюджет 11800,0 13220,0 13302,0 13302,0

областной бюджет 75247,6 74477,6 74477,6 74477,6

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 19144,0 19144,0 19144,0 19144,0 МКУ УО, МКУ 
КЖВ

местный бюджет 19144,0 19144,0 19144,0 19144,0

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 7 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 39282,5 39917,5 39999,5 39999,5 МКУ КЖВ

местный бюджет 1381,0 636,0 636,0 636,0

федеральный бюджет 11000,0 12380,0 12462,0 12462,0

областной бюджет 26901,5 26901,5 26901,5 26901,5

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 800,0 840,0 840,0 840,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 800,0 840,0 840,0 840,0

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 515,0 515,0 515,0 515,0 МКУ УО

местный бюджет 93,0 93,0 93,0 93,0

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 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и участников 
образовательного процесса

Всего 1943,0 1943,0 1943,0 1943,0 МКУ УО, МКУ 
УКиМПместный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1943,0 1943,0 1943,0 1943,0

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 172,0 172,0 172,0 172,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 470,0 470,0 470,0 470,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 470,0 470,0 470,0 470,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.9. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
осуществление контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического 
состояния жилых помещений, а также 
осуществления контроля за распоряжением 
ими

Всего 5632,8 4862,8 4862,8 4862,8 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 5632,8 4862,8 4862,8 4862,8

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Предоставление бесплатного проезда 
отдельным категориям обучающихся

Всего 2230,0 2230,0 2230,0 2230,0 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 2230,0 2230,0 2230,0 2230,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11. 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№ 162-03 «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет»

Всего 296,3 296,3 296,3 296,3 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 296,3 296,3 296,3 296,3

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12. Осуществление назначения и выплаты 
денежных средств семьям, взявшим на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставление им 
мер социальной поддержки, осуществление 
назначения и выплаты денежных средств 
лицам, находившимся под попечительством, 
лицам, являвшимся приемными родителями, 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года № 124-03 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних»

Всего 35230,0 35230,0 35230,0 35230,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 35230,0 35230,0 35230,0 35230,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13. Осуществление назначения и выплаты 
единовременного государственного пособия 
гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, установленного 
Законом Кемеровской области от 13 марта 
2008 года № 5-03 «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

Всего 600,0 600,0 600,0 600,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 600,0 600,0 600,0 600,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 177,0 177,0 177,0 177,0 МКУ УО

местный бюджет 177,0 177,0 177,0 177,0

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

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

Всего 100,5 100,0 100,0 100,0 МКУ УО

местный бюджет 100,5 100,0 100,0 100,0

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 1359,5 1360,0 1360,0 1360,0 МКУ УО

местный бюджет 1359,5 1360,0 1360,0 1360,0

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 2020 - 2023 годы

№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(2019 год)

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в об-
щей численности детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа 
в возрасте от 1 до 6 лет

процент 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3

2
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения, в общей численности детей, проживающих на 
территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет

процент - 0 0 0 0

3 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет процент 100 100 100 100 100

4

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государствен-
ный экзамен по данным предметам.

процент 99,6 99,6 99,в 99,6 99,6

5
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с исполь-
зованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получа-
ющих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

процент - 100 100 100 100



N 76 (3750), 13 октября  2020 г.N 76 (3750), 13 октября  2020 г.9 IX

6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного обра-
зования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. процент - 5 5 5 5

7 Охват системой профессионального роста педагогических работников общеобразователь-
ных организаций процентов 50 50 50 50 50

8
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреж-
дений.

процент 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

9

Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций об-
щего образования в МГО.

процент - 26 26 26 26

10 Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами 
труда и отдыха. процент - 80 80 80 80

11
Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в об-
щей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной под-
держке.

процент 100 100 100 100 100

12 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами со-
циальной поддержки. процент - 100 100 100 100

13

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственни-
кам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охва-
ченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные се-
мьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

процент 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 2020 - 2023 годы 

№
п/п

Форма реализации 
бюджетных инвести-
ций или субсидий из 
бюджета, наименова-
ние объекта муници-
пальной собственно-
сти/Источник и рас-

ходов

Сметная стоимость объек-
та, тыс. руб.:

Сроки строитель-
ства (проектно-
сметных ра-

бот, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих це-
нах (на мо-

мент составле-
ния проектно-
сметной доку-
ментации)

в ценах со-
о т в е т с т в 
ующих лет 
реализаци 
и проекта

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

------г.
начало

ввод
(завер-
шени

е)

План по программе 384965,2 116048,2 78917,5 189999,5 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 384965,2 116048,2 78917,5 189999,5 0

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

1

Строительство школы в поселке Теба

Всего, в том числе

305 000,0 305 000,0 2018 2022

План по программе 2971,0 2971,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете 2971,0 2971,0 0,0 0,0 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 2971,0 2971,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете 2971,0 2971,0 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

2

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

Всего, в том числе

339 021,23 339 021,23 2010 2020

План по программе 61751,6 61751,6 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете 61751,6 61751,6 0,0 0,0 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 61751,6 61751,6 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете 61751,6 61751,6 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

3

Реконструкция МБОУ СОШ № 2

Всего, в том числе

300 000,0 300 000,0 2020 2022

План по программе 189743,1 743,1 39000,0 150000,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете 189743,1 743,1 39000,0 150000,0 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
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Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин

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 189743,1 743,1 39000,0 150000,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете 189743,1 743,1 39000,0 150000,0 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

4

Реконструкция прачечной МБДОУ «Детский сад №18 «Незабудка»

Всего, в том числе

11 300,0 11300,0 2020 2020

План по программе 11300,0 11300,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете 11300,0 11300,0 0,0 0,0 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 11300,0 11300,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете 11300,0 11300,0 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

5

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

Всего, в том числе

34 639,3 34 639,3 2019 2021

План по программе 119199,5 39282,5 39917,5 39999,5 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете 119199,5 39282,5 39917,5 39999,5 0,0

Федеральный бюджет

План по программе 35842 11000 12380 12462 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете 35842 11000 12380 12462 0,0

Областной бюджет
План по программе 80704,5 26901,5 26901,5 26901,5 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете 80704,5 26901,5 26901,5 26901,5 0,0

Местный бюджет

План по программе 2653 1381 636 636 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете 2653 1381 636 636 0,0

Внебюджетные

источники

План по программе 0 0 0 0 0,0

Утверждено в решении 
о бюджете 0 0 0 0 0,0

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1716-п
от 29.09.2020

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
общественным организациям на реализацию мероприятий по поддержке куль-

туры коренного малочисленного народа
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.09.2019 № 1188 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» общественным организа-
циям на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного на-
рода согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского го-
родского округа: от 27.03.2018 № 696-п«Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» общественным организациям на реализацию мероприятий по поддержке 
культуры коренного малочисленного народа»; от 18.12.2018№ 3114-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.03.2018 
№ 696-п«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» обществен-
ным организациям на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного мало-
численного народа», от 11.02.2019№ 284-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского округа от 27.03.2018 № 696-п«Об утвержде-
нии Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» общественным организациям на ре-
ализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа», от 
13.08.2019№ 1791-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 27.03.2018 № 696-п «Об утверждении Поряд-

ка определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» общественным организациям на реализацию 
мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа», от 29.01.2020                           
№ 154-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 27.03.2018 № 696-п «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» общественным организациям на реализацию мероприятий по поддерж-
ке культуры коренного малочисленного народа».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за местителя гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обще-
ственностью Фирсова А.В.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 29.09.2020 № 1716-п

ПОРЯДОК
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

 ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ КУЛЬТУРЫ КОРЕННОГО
 МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и условий предо-

ставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» общественным организациям на реализацию мероприятий по поддержке куль-
туры коренного малочисленного народа (далее — Субсидия).

2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения деятельности обще-



N 76 (3750), 13 октября  2020 г.N 76 (3750), 13 октября  2020 г.11 XI
ственных организаций на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного ма-
лочисленного народа.

3. Предоставление Субсидии осуществляется главным распорядителем средств местного 
бюджета, как получателем средств бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее – местного бюджета) - администрацией Междуреченского 
городского округа (далее – главный распорядитель).

4. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период по разделу 08 «Культура и кинематография», подразде-
лу 01  «Культура», целевой статьей 1230019062 «Субсидии на реализацию мероприятий 
по поддержке культуры коренного малочисленного народа», виду расходов 633 «Субси-
дии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению», в рам-
ках подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» муни-
ципальной программы «Культура Междуреченского городского округа», и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных главному распорядителю в установленном порядке.

5. Субсидия направляется на финансовое обеспечение следующих затрат, связанных 
с реализацией мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа, 
в том числе:

- приобретение национальных музыкальных инструментов, национальных костюмов, 
национальной атрибутики;

- оплата расходов по участию, организации и проведению национальных фестивалей, 
конкурсов, праздников;

- оплата канцелярских расходов и сувенирной продукции.
6. Уполномоченным органом администрации Междуреченского городского округа по 

обеспечению взаимодействия с общественными организациями Междуреченского город-
ского округа является управление по связям с общественностью администрации Между-
реченского городского округа (далее — уполномоченный орган).

7. Право на получение Субсидии имеют общественные организации (некоммерческие 
организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями), устав-
ная деятельность которых направлена на реализацию мероприятий по поддержке культу-
ры коренного малочисленного народа.

8. Субсидия предоставляется общественным организациям, соответствующим требо-
ваниям и критериям отбора, предусмотренным пунктами 7, 9, 11.2. настоящего Порядка, 
по итогам отбора. 

9. Общественные организации должны соответствовать следующим критериям:
- регистрация и осуществление деятельности на территории Междуреченского город-

ского округа;
-  осуществление видов деятельности в соответствии с учредительными документа-

ми, предусмотренных статьей 31.1 «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления» Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а 
именно: развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

10. Способ и порядок проведения отбора общественных организаций:
10.1. В целях участия в отборе общественные организации направляют уполномочен-

ному органу следующие документы:
- план мероприятий на текущий финансовый год и сроков их проведения в произвольной 

форме;
- расчет объема Субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию меро-

приятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа согласно прилагаемой 
форме (приложение № 2 к настоящему Порядку);

- краткую пояснительную записку об итогах деятельности и основных мероприятиях 
общественной организации за прошедший год в произвольной форме, подписанную 
руководителем общественной организации.

10.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения документов:
- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности све-

дений, содержащихся в предоставленных документах;
- проверяет правильность определения объема Субсидии;
- дает оценку соответствия или не соответствия общественных организаций требова-

ниям настоящего Порядка.
10.3. Заявки и документы общественных организаций, допущенных к участию в отбо-

ре, в течение 10 рабочих дней направляются в Комиссию для рассмотрения и определе-
ния победителей отбора. 

10.4. Определение победителей отбора осуществляется на заседании Комиссии, в со-
ставе согласно приложению №3 к настоящему Порядку:

10.4.1. Заявки оцениваются членами Комиссии по 5- балльной шкале по критериям:

№ 
п/п

О
р
га
н
и
за
ц
и
я

Критерии оценки заявок

А
кт
уа
л
ьн
о
ст
ь 

м
ер
о
п
р
и
ят
и
й
, 

н
ап
р
ав
л
ен
н
ы
х 

н
а 
п
о
д
д
ер
ж
ку

 
ку
л
ьт
ур
ы

 к
о
р
ен
н
о
го

 
м
ал
о
ч
и
сл
ен
н
о
го

 
н
ар
о
д
а 

(1
-5

 б
ал
л
о
в)

Ра
ц
и
о
н
ал
ьн
о
ст
ь 

и
 о
б
о
сн
о
ва
н
н
о
ст
ь 

см
ет
ы

 р
ас
хо
д
о
в

(1
-5

 б
ал
л
о
в)

К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 

уч
ас
тн
и
ко
в 
п
р
о
ек
та

(1
-5

 б
ал
л
о
в)

И
то
го

 б
ал
л
о
в

П
р
и
м
еч
ан
и
е

 
10.4.2. Комиссия по результатам оценки представленных заявок выполняет расчет ито-

гового балла по каждой заявке.
10.5. Победителем отбора признается общественная организация, набравшая наиболь-

шее количество баллов (далее — получатель Субсидии).
10.6. Решение об определении победителя отбора Комиссия (об отказе в предоставле-

нии Субсидии) оформляет протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии.
10.7. В случае, если в отборе приняла участие только одна общественная организа-

ция, а равно если к участию в отборе допущена только одна общественная организация, 
то данная организация признается победителем отбора только в том случае, если соответ-
ствует требованиям, предусмотренным пунктами 7, 9, 11.2. настоящего Порядка.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
11. Субсидия предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:
11.1. Соответствие получателя Субсидии критериям, предусмотренным пунктом 9 на-

стоящего Порядка. 
11.2. Соответствие получателя Субсидии на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, следующим требованиям:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;

- получатель Субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя Субсидии 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации;

- получатель Субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-

стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которого является государство 
или территория, включенная в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

11.3. Заключение соглашения о предоставлении Субсидии между получателем Субси-
дии и главным распорядителем (далее – Соглашение). Соглашение заключается в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа (приложение № 6 к настоящему Порядку).

11.4. Согласие получателя Субсидии на осуществление главным распорядителем и 
органами муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа 
проверок соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

11.5. Запрет приобретения за счет полученных средств Субсидии иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставлением указанных средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление 
субсидий.

12. Для подтверждения соответствия условиям, установленным пунктом 11 настояще-
го Порядка, получатель Субсидии предоставляет следующие документы: 

- заявление о предоставлении Субсидии по прилагаемой форме (приложение № 1 к 
настоящему Порядку);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учредительных 
документов (устав с изменениями и дополнениями), копию свидетельства о государственной 
регистрации, копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

- документы, подтверждающие статус руководителя получателя Субсидии (копию 
решения о назначении или избрании).

Документы оформляются в печатном виде на стандартных листах формата А4, нумеру-
ются, прошиваются, скрепляются записью «Прошито и пронумеровано____ листах» с ука-
занием даты, фамилии, инициалов, должности руководителя получателя Субсидии и пе-
чатью получателя Субсидии (при наличии).

Все копии представляемых документов (каждая страница) должны содержать запись 
«Копия верна», дату, фамилию, инициалы, должность руководителя получателя Субсидии 
и быть заверены подписью руководителя получателя Субсидии и печатью получателя Суб-
сидии (при наличии). Исправления в пакете предоставляемых документов не допускаются.

13. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем Субсидии документов требованиям 

пункта 10.1. настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных полу-
чателем Субсидии, указанной в подпункте 10.1. настоящего Порядка.

14. Уполномоченный орган в 5-дневный срок со дня принятия решения об отказе в 
предоставлении Субсидии направляет получателю Субсидии письменное уведомление с 
указанием оснований отказа.

15. Порядок предоставления Субсидии:
15.1. Объем Субсидии определяется главным распорядителем и согласовывается с 

экономическим управлением администрации Междуреченского городского округа пропорци-
онально суммам, указанным в расчете объема Субсидии на финансовое обеспечение затрат 
на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа, 
в пределах общего объема средств, предусмотренных на указанные цели главному рас-
порядителю в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

15.2 Перечень получателей Субсидии и объемы предоставляемых им Субсидий 
утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа.

Уполномоченный орган разрабатывает и направляет на согласование в соответствии с 
действующим порядком проект постановления администрации Междуреченского городского 
округа о перечне получателей Субсидии и объемах предоставляемых им Субсидий.

15.3. В течение 7 рабочих дней со дня утверждения постановления о перечне полу-
чателей Субсидии и объемах предоставляемых им Субсидий заключается Соглашение.

15.4. Предоставление Субсидии осуществляется главным распорядителем в сроки, уста-
новленные Соглашением, на основании предоставленных получателем Субсидии заявок 
о потребности в средствах согласно прилагаемой форме (приложение № 4 к настоящему 
Порядку) на счет, открытый получателем Субсидии в российской кредитной организации.

15.5. Предоставленная Субсидия должна быть использована в сроки, предусмотрен-
ные в Соглашении.

15.6 Получатель Субсидии обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств Субсидии.

15.7. Для достижения целей проставления Субсидии, указанных в разделе I настоя-
щего Порядка не предусматривается предоставление получателем Субсидии средств иным 
лицам (за исключением средств, предоставляемых в целях исполнения контрактов (дого-
воров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг).

        III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
16. Получатель Субсидии ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, представляют уполномоченному органу отчет об использовании Субсидии по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку с приложением документов, под-
тверждающих факт целевого использования Субсидии, и пояснительную записку.

17. Получатель Субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический учет опе-
раций, осуществляемых за счет средств Субсидии.

18. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на цели, не пред-
усмотренные в настоящем Порядке.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

19. Получатель Субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность 
за нарушение цели, условий и порядка предоставления Субсидии, в том числе за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых в соответствии с на-
стоящим Порядком.

20. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля Междуре-
ченского городского округа осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Соглашением.

21. В случае выявления уполномоченным органом или органами муниципального фи-
нансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со стороны получа-
теля Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных на-
стоящим Порядком и Соглашением:

- уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после подписания акта провер-
ки или получения акта проверки от органа муниципального финансового контроля Меж-
дуреченского городского округа направляет получателю Субсидии требование о возвра-
те Субсидии;

- получатель Субсидии производит возврат Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
получения от уполномоченного органа требования о возврате Субсидии.

При нарушении получателем Субсидии срока возврата Субсидии уполномоченный орган 
принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Начальник управления по связям с общественностью администрации 
Междуреченского городского округа И.Б. Некрасова
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  Приложение № 1
к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета муници-

пального образования «Междуреченский городской округ» общественным организа-
циям на реализацию мероприятий по поддержке  культуры  коренного малочислен-

ного народа
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии

Прошу  предо с т а ви т ь  с уб сидию  на  финансовое  обе спечение  з а -
трат_______________________________________________________________________

(наименование социально ориентированной  некоммерческой  организа-
ции)_____________________________________________________________________

          (почтовый, электронный адрес, контактный телефон)
В размере__________________________________________________
    (сумма цифрами и прописью)

Подтверждаю, что организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства.

С  условиями  и  порядком  предоставления  субсидии  из  бюдже -
та  муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ»,  
а также требованиями, установленными к Получателям субсидии, ознакомлен 
и согласен.

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заяв-
ки, подтверждаю. Вся информация, содержащаяся в представленных документах или их 
копиях, является подлинной.

_________________________________          _____________________________ 
 

                ( д олжность руководителя)  (под пись)
  
      М.П.  

Приложение 2
к Порядку определения объема и  предоставления субсидий из бюджета муници-

пального образования «Междуреченский городской округ» общественным организа-
циям на реализацию мероприятий по поддержке  культуры  коренного малочислен-

ного народа

Расчет объема Субсидии на финансовое обеспечение затрат 
на реализацию мероприятий по поддержке культуры 

коренного малочисленного  народа
на 20__ год и на плановый период _____   

                                                                                                             тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование статьи 
расходов

Сумма на
20__год

Сумма на
20__год

Сумма на
20__год

Основание

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Итого затрат

_________________________________          _____________________________ 
 

                ( д олжность руководителя)  (под пись)  
М .П.  
 

Приложение №  3
к Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета муници-

пального образования «Междуреченский городской округ» общественным организа-
циям на реализацию мероприятий по поддержке  культуры  коренного малочислен-

ного народа

Состав комиссии по предоставлению Субсидии

Фирсов
Андрей Владимирович

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 
общественностью, председатель комиссии

Некрасова
Инна Борисовна

- начальник управления по связям с общественностью 
администрации Междуреченского городского округа, 
заместитель председателя  комиссии

Береговых
Наталья Николаевна

- начальник правового управления администрации  
Междуреченского городского округа, член комиссии

Астахо ва
Юлия Владиславовна

- заместитель начальника финансового управления 
города Междуреченска -  начальник отдела доходов и 
экономического анализа, член комиссии

Фасхеева
Мария Михайловна

- начальник отдела по национальным вопросам 
управления по связям с общественностью администрации 
Междуреченского городского округа, член комиссии

 Приложение  №4
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
общественным организациям на реализацию мероприятий по поддержке  культуры  

коренного малочисленного народа

ЗАЯВКА
о потребности в средствах Субсидии на финансовое обеспечение затрат 

на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочис-
ленного народа    

на______________20____ г.
       (месяц)              (год)

№ п/п Наименование статей расходов Сумма, тыс. руб.                

1 2 3

ИТОГО

Дата составления заявки  «______» _______________ 20 ____ г.

_________________________________          _____________________________ 
 

                ( д олжность руководителя)  (под пись)  

      М.П.

 Приложение  №5
к Порядку определения объема и пре доставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» общественным 
организациям  на реализацию мероприятий по поддержке  культуры  коренного 

малочисленного народа

ОТЧЕТ
об использовании Субсидии

Отчетный период:  с «______»_____________по «_____»_____________20__г.
За отчетный период получено всего:_______________________________ руб.
Из них использовано:____________________________________________руб.
Остаток по отчетному периоду:___________________________________ руб.

№
п/п

Наименование 
расходов

Запланировано

(отчетный год)
(руб.)

Израсходовано

(отчетный 
период)
(руб.)

Остаток на конец 
отчетного периода 

(руб.)

1.
2.
3.

Всего:

_________________________________          _____________________________ 
 

                ( д олжность руководителя)  (под пись)
  
      М.П.
       
Приложение:
1. Копии всех первичных документов, в том числе платежных поручений, подтверж-

дающих произведенные расходы, заверенные подписью руководителя Получателя субси-
дии и печатью Получателя субсидии (при наличии).

Приложение № 6
к Порядку определения объема

и предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Междуреченский
городской округ» общественным организациям

на реализацию мероприятий по поддержке
кул ьтуры коренного малочисленного народа

Типовая форма
соглашения о предоставлении субсидии

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» некоммерческой организации, не являющейся муниципальным (госу-
дарственным) учреждением, на реализацию мероприятий по поддержке куль-

туры коренного малочисленного народа

 г. ____________________________   «____ » __________ 20__ г.                                               
         (место заключения соглашения )             (дата заключения  соглашения)
                                                                                        
     
_______________________________________________________________________

_______________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, которому  как  по-

лучателю  средств  местного бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидии в соответствии с пунктом 2  статьи 78.1  Бюджетного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации)  

именуемый    в дальнейшем «Главный   распорядитель» в лице __________________
________________________________________________________

(наименование должности руководителя главного распорядителя средств местного 
бюджета)

________________________________________________________________________,
                                                  (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________

________________________________________________________________________,
            (реквизиты учредительного документа доверенность, приказ или иной   доку-

мент, удостоверяющий полномочия)  
с одной стороны, и _____________________________________________________

________________________________________________________________________,
 (наименование некоммерческой организации, не являющейся муниципальным (госу-

дарственным) учреждением)
именуемая   в   дальнейшем «Получатель, в   лице _______________________________
_______________________________________________________________________

_________________________________
(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии)
________________________________________________________________________,
                                       (фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании ____________________________________________

____________________,
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не являющейся 

муниципальным (государственным) учреждением, доверенности)
с  другой  стороны,   далее  именуемые     «Стороны»,   руководствуясь  пунктами 2,  
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3  статьи  78.1   Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации, Решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на 20____ год и   на   плановый    период 
20____ и 20_____ годов»,  постановлением   администрации  Междуреченского городско-
го округа   от _______________                  № ___________

_______________________________________________________________________
________________

(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление из мест-
ного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся муниципальным (го-
сударственным) учреждением)

(далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем.

                          
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю    из 

бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по тек-
сту- местный бюджет) в  20____ году субсидии  на: ________________________________
__________________________________________________ (далее  – Субсидия);

                                 
  (указание цели (ей)  предоставления Субсидии)1

1.1.1. в  целях реализации Получателем мероприятий по поддержке культуры корен-
ного малочисленного народа  (далее - мероприятия) в соответствии с Планом мероприя-
тий по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

             II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии     
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами  бюджетных обязательств, 

доведенными Главному распорядителю, как получателю средств местного бюджета,  по 
кодам классификации расходов  местного бюджета (далее - коды БК) на цель (и), указан-
ную (ые) в разделе I настоящего Соглашения, в  размере _________________________
______, в том числе2:

в 20__ году ____ (_______________) рублей  ___ копеек - по коду БК ________.
                              (сумма прописью)                                                  (код БК)

                       III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии:
3.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю:                                   
3.1.1.1.  в  срок  до  «__»  ______  20__ г. документов, в том числе3:
- _______________________________________________________;
- _______________________________________________________;
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе4:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации:
3.2.1. на счет ___________________________________________________,
                                   (реквизиты счета получателя)
открытый для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участ-

никами бюджетного процесса, в Российской кредитной организации, не позднее 2-го ра-
бочего дня, следующего за днем представления Получателем в _____________________
_____________________________________________________

                             (наименование территориального органа Федерального казначейства)
документов  для  оплаты  денежного  обязательства Получателя, на финансовое обе-

спечение которого предоставляется Субсидия5;
3.2.2. на счет Получателя,  открытый в ___________________________________6:
                               (наименование учреждения Центрального банка
                            Российской Федерации или кредитной организации)
3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления Субсидии, установленным в 

приложении  № 2  к  настоящему  Соглашению, являющемуся   неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения7;

3.2.2.2. не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем  представления Получа-
телем Главному распорядителю следующих документов8:

- _____________________________________________________;
- _____________________________________________________.

                         IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:      
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настояще-

го Соглашения;
  4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в 

пунктах 3.1.1., 3.1.2. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку пре-
доставления субсидии, в течение _____ рабочих дней со дня их получения от Получателя9;

  4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств на ____ 
год  в соответствии с бюджетным законодательством Российской  Федерации  и (или)  По-
рядком  предоставления субсидии (далее – Сведения), Сведения  с  учетом  внесенных 
изменений не позднее _____ рабочего  дня  со  дня  получения указанных документов от 
Получателя  в  соответствии  с  пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения10;

1 Указывается цель предоставления Субсидии, в том числе оказание общественно 
полезные услуги, на финансовое обеспечение (возмещение затрат) оказания которой 
предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

2 Указывается размер предоставляемой Субсидии, в том числе размер Субсидии в 
соответствующем финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление Субсидии.

3 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

4 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Указываются конкретные условия, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

5 Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

6 Предусматривается в случае, если, в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии предоставление Субсидии не подлежит казначейскому сопровождению в порядке 
и в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

7 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Приложение, указанное в пункте 3.2.2.2, оформляется в соответствии с 
приложением № 2 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком 
предоставления субсидий.

8 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

9 Предусматривается при наличии в Соглашении пунктов 3.1.1, 3.2.2.2, 4.2.2 
и (или) иных положений, предусматривающих представление Получателем Главному 
распорядителю конкретных документов, с указанием таких пунктов.

10 Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) Порядком предоставления субсидии установлено право Главного 
распорядителя принимать решение об утверждении им Сведений.

4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разде-
ле VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.5. осуществлять контроль за соблюдением Полу ч  а телем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоя-
щим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

4.1.5.1. по месту нахождения Главного распорядителя на основании:
4.1.5.1.1. отчет а (ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглаше-
нию11, явл яющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного (ых) 
в соответствии с пунктом 4.3.9.1 настоящего Соглашения;

4.1.5.1.2. иных отчетов12:
-  _____________________________________________________;
-  _____________________________________________________.
4.1.5.1.3. иных документов, представленных Получателем по запросу Главного распо-

рядителя в соответствии с пунктом 4.3.10 настоящего Соглашения.
4.1.5.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического ана-

лиза операций, произведенных Получателем, связанных с использованием Субсидии;
4.1.6. в случае установления Главным распорядителем или  получения  от  органа му-

ниципальног о финансового контроля информации о  факте (ах)  нарушения Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии,  предусмотренных Порядком пре-
доставления субсидии и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в докумен-
тах, представленных Получателем в соответствии с Порядком предоставления субсидии и 
(или) настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требо-
вание об обеспечении возврата Субсидии в местной бюджет в размере и в сроки, опреде-
ленные в указанном требовании;

4.1.7. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 
Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в те-
чение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом ре-
шении (при необходимости);

4.1.8. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением на-
стоящего Соглашения, в течение __ рабочих дней со дня получения обращения Получа-
теля в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.9. выполнять иные обязательства в с   оответствии с бюджетным законодат ельством 
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии13:

-  _______________________________________________________.
 
4.2. Главный распорядитель вправе:      
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответ-

ствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и 
предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Со-
глашения, включая изменение  размера Субсидии14;

4.2.2. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ 
году15 остатка Субсидии, не использованного в 20__ году16, на цели, указанные в разде-
ле I настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней17 со дня получения от Получа-
теля следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Суб-
сидии на указанные цели18:

-  _______________________________________________________;
-  _______________________________________________________;
4.2.3. приостанавливать предоставление  Субсидии в случае установления Главным 

распорядителем или получения от органа муниципального  финансового контроля инфор-
мации о факте (ах)  н арушения Получателем    порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, предусмотренных  Порядком предоставления  субсидии и настоящим Соглаше-
нием, в   том   числе   указания в документах, представленных Получателем в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных на-
рушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее ___ рабочего дня с даты 
принятия решения о приостановлении предоставления Су бсидии19;

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предостав-
ления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Согла-
шением, в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения.

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии20:

-  ________________________________ _______________________;
-  _______________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы,  в  соответствии с пунктами 

3.1.1.1, 3.2.2.2 настоящего Соглашения21;

11 Отчет, указанный в пункте 4.1.5.1.1, оформляется по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящей Типовой форме (в случае если Порядком предоставления субсидии 
установлено право Главного распорядителя  устанавливать сроки и формы представления 
отчетности в соглашении) или иной формой, установленной Порядком предоставления 
субсидии, которая является неотъемлемой частью соглашения.

12 Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления субсидии или 
иные конкретные отчеты, в случае если Порядком предоставления субсидии установлено 
право Главного распорядителя устанавливать сроки и формы представления отчетности 
в соглашении, по формам, прилагаемым к соглашению и являющимся его неотъемлемой 
частью, с указанием прилагаемых документов.

13 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком 
предоставления субсидии.

14 Изменение размера Субсидии возможно при наличии неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 соглашения, и при условии предоставление 
Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 
изменения.

15 Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
16 Указывается год предоставления Субсидии.
17 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 

субсидии. Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии 
потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка 

Субсидии, не использованного в течение года, в котором предоставлялась Субсидия, на 
цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

18 Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии, предоставление Субсидии не подлежит казначейскому сопровождению в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. Указываются 
документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении в 
году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не использованного 
в течение года, в котором предоставлялась Субсидии, на цели, указанные в разделе I 
соглашения.

19 Предусматривается в случае если это установлено Порядком предоставления 
субсидии.

20 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления 
субсидии.

21 Предусматривается при наличии в соглашении соответственно пунктов 3.1.1.1,  
3.2.2.2.



N 76 (3750), 13 октября  2020 г.N 76 (3750), 13 октября  2020 г.14 XIV
4.3.2. представить Главному распорядителю в срок до ____ документы, установлен-

ные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения22;
4.3.3. направлять Главному распорядителю на утверждение23:
 4.3.3.1. Сведения не позднее _____ рабочего дня со дня заключения настоящего Со-

глашения;
 4.3.3.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня 

внесения в них изменений.
4.3.4. утверждать, с направлением копии Главному распорядителю24:                   
4.3.4.1. Сведения не позднее _____ рабочего дня со дня заключения настоящего Со-

глашения;
4.3.4.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня 

внесения в них изменений.
4.3.5. открыть в срок до ________________лицевой   счет в ___________
                                           (дата)
________________________ _______________________________________________25;
           (наименование территориального органа Федерального казначейства)

4.3.6. направлять Субсидию на финансовое обеспечение (возмещение)26  затрат, опре-
деленных  в  Сведениях.

4.3.7. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением опера-
ций, определенных в Порядке предоставления субсидии;

4.3.8. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 
Субсидии;

4.3.9. представлять Главному распорядителю27:
4.3.9.1. отчет о  расходах Получателя, источником финансового обеспече ния  кото-

рых  является  Субсидия,  в  соответствии  с  пунктом 4.1.5.1.1 настоящего Соглашения, 
не позднее ___ рабочего дня, следующего за отчетным ___________________________;

                (месяц, квартал, год)
4.3.9.2. иные отчеты28:
-  _____________________________________________________;
-  _____________________________________________________;
 
4.3.10. направлять  по  запросу  Главного  распорядителя  документы   и   информа-

цию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением   порядка,  целей и  усло-
вий  предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в 
течение ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.11. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с 
пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения:

4.3.11.1.   устранять    факт (ы) нарушения    порядка, целей   и   условий предостав-
ления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.11.2. возвращать в местной бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании;

4.3.12. возвращать    неиспользованный     остаток    Субсидии     в    доход
местного бюджета  в  случае отсутствия  решения  Главного  распорядителя  о нали-

чии  потребности  в  направлении не использованного в 20__году29   остатка Субсидии на 
цели, ук азанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок до  «__» ________ 20_ г.30;

4.3.13. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному 
распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;

 4.3.14. выполнять иные обязательства в соответствии с  законодательством Россий-
ской  Федерации  и  Порядком  предоставления  субсидии31:

-  _______________________________________________________;
-  _______________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в на-

стоящее Соглашение в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе 
в случае установления   необходимости   изменения   размера   Субсидии с приложени-
ем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи 
с исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3. направлять в 20__ году32 неиспользованный остаток Субсидии, полученной в 
соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на  осуществление выплат в со-
ответствии с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае  принятия 
Главным распорядителем соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 на-
стоящего Соглашения33;

4.4.4. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе34:

-  ________________________________________________________;
          -  ___________________________________________________.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению35:

-  _________________________________________________________;
-  _________________________________________________________.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению36:

22 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
23 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.
24 Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской 

Федерации и (или) Порядком предоставления субсидии установлено право Главного 
распорядителя принимать решение об утверждении Сведений Получателем.

25 Предусматривается в случае отсутствия у Получателя  лицевого счета при наличии 
в соглашении  пункта 3.2.1.

26 Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
27 Сроки представление отчетов, указанных в пункте 4.3.9, должны соответствовать 

срокам, установленным Порядком предоставления субсидии, за исключением случаев, 
когда Порядком предоставления субсидии установлено право Главного распорядителя  
устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении.

28 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1.2.
29 Указывается год предоставления Субсидии.
30 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2. Указывается 

конкретный срок возврата Получателем остатка Субсидии или ее части, не использованных 
на цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

31 Указываются иные конкретные обязательства в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии.

32 Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
33 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
34 Указываются иные конкретные права в случае, если это установлено Порядком 

предоставления субсидии.
35 Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено 

Порядком предоставления субсидии.
36 Указываются иные конкретные условия в случае, если это установлено Порядком 

предоставления субсидии.

-  _________________________________________________________;
-  _________________________________________________________.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Согла-
шения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением со-
ответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры ме ж-
ду Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджет-
ных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полно-
го исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению37.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформ-
ляется в виде дополнительного согл ашения к настоящему Соглашению по форме соглас-
но приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения38.

7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
7.3.1.2. ________________________________________________________.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельнос  ти Получателя;
4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.4.3. _______________________________________________________39;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения Получателем в одностороннем порядке не 

допускается.
7.6. До кументы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 

направляться Сторонами следующим (ми) способом (ами)40:
7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем 

одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;
-  ________________________________________________________.41

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

      Наименование Главного 
распорядителя

    Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, 
в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
после заключения соглашения (договора) 
будет открыт лицевой счет

IX. Подписи Сторон

Наименование Главного 
распорядителя

Наименование Получателя

_______________/ ___________ ____________/ ___________

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

Начальник управления
по связям с общественностью

администрации Междуреченского
городского округа  И.Б. Некрасова

Приложение № 1
                                                                 к Типовой форме соглашения (договора) 

о предоставлении из местного бюджета субсидии
некоммерческой организации, не являющейся муниципальным
(государственным)   учреждением на реализацию мероприятий

по поддержке культуры коренного малочисленного народа
                                                                           
Приложение № 1 к соглашению от _______ № ____

о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ» некоммерческой организации,
не являющейся муниципальным (государственным) учреждением,

на реализацию мероприятий по поддержке культуры
коренного малочисленного народа

План мероприятий
_____________________________________________________________ (Получатель )

 по поддержке культуры коренного малочисленного народа на 20__г.

№ Наименование мероприятия
 

Сумма,
руб.

Сроки

 I квартал
1
2
3

ИТОГО:
II квартал

1

37 В случае, если получателем является некоммерческая - исполнитель общественно 
полезной услуги, соглашение заключается на срок не менее двух лет.

38 Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется по форме 
согласно приложению № 4 к настоящей Типовой форме.

39 Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком 
предоставления субсидии.

40 Указывается способ (бы) направления документов по выбору Сторон.
41 Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
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ИТОГО:  
III квартал

1
2

ИТОГО:
IV  квартал

1
2.

ИТОГО:
ВСЕГО:

Руководитель
(уполномоченное лицо)   _______________   _________    ____________________
                                         (должность)        (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 2
                                                                 к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из

                                                              местного бюджета субсидии некоммерческой организации,
                           не являющейся муниципальным (государственным)  учреждением

                                                                               на реализацию  мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа
                                                                           
Приложение № 2 к соглашению от _______ № ____

о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ» некоммерческой организации,
не являющейся муниципальным (государственным) учреждением,

на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа

План-график перечисления Субсидии (Изменения в график перечисления Субсидии)42

№ п/п Наименование проекта 
(мероприятия)1

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам местного  бюджета 
на предоставление Субсидии)2

Сроки перечисления 
Субсидии3

код главы раздел,
подраздел

целевая статья вид расходов

1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8

1 Наименование  
мероприятия 1

- до «__» _____ 
20__ г.

- до «__» _____ 
20__ г.
Итого по КБК

- до «___» ____ 
20__ г.

- до «__» _____ 
20__ г.
Итого по КБК

Итого по 
мероприятию

2 Наименование
мероприятия 2

- до «__» _____ 
20__ г.

- до «__» _____ 
20__ г.

Итого по КБК
- до «__» _____ 

20__ г.
- до «__» _____ 

20__ г.
Итого по КБК

Итого по 
мероприятию

Всего

42 Указывается в случае внесения изменения в план-график перечисления Субсидии, при этом в графе 8 настоящего плана-графика указываются изменения сумм, подлежащих 
перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.

- Заполняется в случаях, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено перечисление Субсидии в разрезе конкретных мероприятий и если данные  мероприятия ука-
заны в пункте 1.1.1 соглашения.

- Указывается в соответствии с пунктом 2.1 соглашения.
- Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Получателю.

Приложение № 3
                                                                 к Типовой форме соглашения (договора) 

о предоставлении из местного бюджета субсидии
некоммерческой организации, не являющейся муниципальным
(государственным) учреждением на реализацию мероприятий
по поддержке культуры коренного малочисленного народа

                                                                         
Приложение № 3

к соглашению от _______ № ____
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования

«Междуреченский городской округ» некоммерческой организации,
не являющейся муниципальным (государственным) учреждением,

на реализацию мероприятий по поддержке культуры
коренного малочисленн ого народа

Отчет о расходах,
источником финансового обеспечения

которых является Субсидия
на «__» ________ 20__ г.43

Наименование Получателя _________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование 
показателя

Код4 строки Код направления 
расходования 
субсидии5

Сумма
Отчетный период

1 2 3 4
Остаток субсидии на 
начало года, всего: 100 x

43 Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового 
года.

в том числе:
потребность в котором 
подтверждена

110
x

подлежащий возврату в 
местной  бюджет

120

1 2 3 4
Поступило средств, 
всего:
в том числе:
из местного  бюджета 210 x
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет 220 x
Выплаты по расходам, 
всего: 300
в том числе:
Выплаты персоналу, 
всего: 310 0100
из них:
Закупка работ и услуг, 
всего:

320 0200
из них:

Строки 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем отчете в случае, если 
предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

 Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем отчете, долж-
ны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.
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Закупка 
непроизведенных 
активов, 
нематериальных 
активов, материальных 
запасов и основных 
средств, всего: 330 0300
из них:
Перечисление 
средств в качестве 
взноса в уставный 
(складочный) капитал, 
вкладов в имущество 
другой организации 
(если положениями 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих порядок 
предоставления 
целевых средств, 
предусмотрена 
возможность их 
перечисления 
указанной 
организации), всего: 340 0420
из них:
Выбытие со счетов: 350 0610
из них:
Перечисление средств 
в целях их размещения 
на депозиты, в 
иные финансовые 
инструменты (если 
федеральными 
законами 
предусмотрена 
возможность такого 
размещения целевых 
средств), всего: 360 0620
из них:
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации, всего: 370 0810
из них:

Иные выплаты, всего: 380 0820
из них:
Выплаты по 
окончательным 
расчетам, всего: 390
из них:
Возвращено в местной 
бюджет, всего: 400 x
в том числе:
израсходованных не по 
целевому назначению 410 x
в результате 
применения штрафных 
санкций 420 x
Остаток Субсидии 
на конец отчетного 
периода, всего:

500 x
в том числе:
требуется в 
направлении на те же 
цели 510 x
подлежит возврату в 
местной бюджет 520 x

Руководитель Получателя     ___________ ___________ _____________________
(уполномоченное лицо)           (должность)        (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель                        ___________ ___________ _____________________
                                            (должность)         (ФИО)                       (телефон)

«__» ______ 20__ г.

Приложение № 4
                                                                 к Типовой форме соглашения (договора) 

о предоставлении из местного бюджета субсидии некоммерче ской организации,
                           не являющейся муниципальным (государствен-

ным) учреждением на реализацию мероприятий по поддержке
культуры коренного малочисленного народа

                                                                           
Приложение № 4  к соглашению от _______ № ____

о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ» некоммерческой организации,
не являющейся муниципальным (государственным) учреждением,

на реализацию мероприятий по поддержке культуры
коренного малочисленного народа

Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении из местного бюджета
субсидии некоммерческой организации, не являющейся

муниципальным (государственным) учреждением  
 на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочис-

ленного народа
от «______» __________ 20__ г. № ___
г. ____________________________________

                       (место заключения дополнительного соглашения)

«__» ________________ 20__ г.                            № ____________________
(дата заключения дополнительного                       (номер дополнительного соглашения)
           соглашения)                                                                                           
 
_______________________________________________________________________

_____________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, которому  как  по-

лучателю  средств  местного бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидии в соответствии с пунктом 2  статьи 78.1  Бюджетного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации)  

именуемый    в дальнейшем «Главный   распорядитель» в лице __________________
________________________________________________

(наименование должности руководителя главного распорядителя средств местного 
бюджета)

________________________________________________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________________

_____________________________________________,
            (реквизиты учредительного документа доверенность, приказ или иной   доку-

мент, удостоверяющий полномочия)  
с одной стороны, и ______________________________________________________

______________,
(наименование некоммерческой организации, не являющейся муниципальным (госу-

дарственным) учреждением)
именуемая   в   дальнейшем «Получатель, в   лице _____________________________

_________________________________________________
(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии)
_______________________________________________________________________
                                              фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании ____________________________________________

___________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не являющейся 

муниципальным (государственным) учреждением, доверенности)
с     другой    стороны,     далее      именуемые     «Стороны»,   в соответствии с пун-

ктом 7.3 Соглашения от  «___» _______________№ ______ (далее – Соглашение) заклю-
чили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о  нижеследующем.

 
1. Внести в Соглашение следующие изменения44:
1.1. в преамбуле:
-  __________________________________________________________;
-  __________________________________________________________;
1.2. в  разделе  I  «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте  1.1.1  слова   «_____________________________________________

____________»
        (указание цели (ей) предоставления Субсидии)
заменить словами «________________________________________________»;
                                     (указание цели (ей) предоставления Субсидии)

1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции: «________________»;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в абзаце ____пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году ______________ 

(________________) рублей  –  по  коду   БК ___________  увеличить /уменьшить                                                                              
                                                                   (код БК)
      (сумма прописью)                                                                       
на ________________ рублей45;
1.4.  в  разделе  III  «Условия и порядок предоставления  Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» ___________ 20__ г.» заменить словами  

«в срок до «__» ___________ 20__ г.»;
1.4.2. в  пункте  3.2.1:
1.4.2.1.  слова «_______________________________________» заменить
                      (наименование территориального органа Федерального казначейства)
словами «________________________________________________________»;
                  (наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.4.2.2. слова «в ________________________________________________
                           (наименование территориального органа Федерального казначейства)
документов» заменить словами «в   _________________________________
                                     (наименование территориального органа Федерального каз-

начейства) документов»;
1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «_____________________________________»
                                             (наименование кредитной организации)
заменить словами «______________________________________________»;
                                                (наименование кредитной организации)            
1.4.4. в  пункте  3.2.2.1   слова   «приложении   №   _____»   заменить   
словами «приложении   № _____»;
1.4.5. в   пункте   3.2.2.2  слова  «не   позднее ______________рабочего  дня» , заме-

нить  словами   «не  позднее ___ рабочего  дня»;
1.5. в  разделе IV  «Взаимодействие  Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пунктах «____» заменить  словами  «пунктах ________»;
1.5.1.2. слова  «в   течение  _________  рабочих   дней»   заменить   словами «в те-

чение ____ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3:         
1.5.2.1. слова  «на ____ год»  заменить  словами  «на ____ год»;
1.5.2.2. слова  «не   позднее  __________  рабочего    дня»  заменить  словами «не   

позднее ____ рабочего дня»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1.1 слова  «приложении  №  ____» заменить  словами  «прило-

жении №  _____»;
1.5.4. в   пункте   4.1.7   слова  «в течение ________ рабочих дней» заменить слова-

ми  «в течение _____ рабочих дней»;
1.5.5. в  пункте  4.1.8  слова   «в   течение ______ рабочих  дней»   заменить слова-

ми   «в   течение _____ рабочих  дней»;
1.5.6. в пункте 4.2.2:
1.5.6.1. слова  «в направлении в 20__году» заменить словами «в направлении  в 20__ 

году»;
1.5.6.2. слова «не использованного в 20 ___году» заменить  словами «не использо-

ванного  в 20___году»;
1.5.6.3. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ____ра-

бочих дней»;
 1.5.7. в  пункте 4.2.3 слова  «не позднее ______ рабочего дня» заменить  слова-

ми  «не позднее ________ рабочего дня»;
 1.5.8. в пункте 4.3.2 слова «в срок до _____________________» заменить сло-

вами  «в срок до ______________»;
1.5.9. в пункте 4.3.3.1 слова  «не позднее _____ рабочего дня» заменить  словами «не 

позднее ____ рабочего дня»;

44 Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
45 Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при 

их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.
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1.5.10. в пункте 4.3.3.2 слова  «не позднее _____ рабочих дней» заменить словами  

«не позднее ____ рабочих дней»;
1.5.11. в пункте 4.3.4.1 слова  «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами  

«не позднее ____ рабочего дня»;
1.5.12. в пункте 4.3.4.2 слова  «не позднее _____ рабочих дней» заменить словами  

«не позднее ____ рабочих дней»;
1.5.13. в пункте 4.3.5:
1.5.13.1. слова «в срок до _____» заменить словами «в срок до _________»;
1.5.13.2. слова   «счет  в  ______________________________________»
                                   (наименование территориального органа Федерального каз-

начейства)
заменить словами «счет в __________________________________________»;
                                         (наименование территориального органа Федерального 

казначейства)       

1.5.14. в пункте 4.3.9.1:
1.5.14.1. слова «не позднее ____________ рабочего дня» заменить словами «не позд-

нее __ рабочего дня»;
1.5.14.2. слова «отчетным _______» заменить словами «отчетным ______»;
1.5.15. в пункте 4.3.10 слова «в течение _______ рабочих дней» заменить  словами  

«в течение ___ рабочих дней»;
1.5.16. в пункте 4.3.12:
1.5.16.1. слова  «в 20__ году»  заменить словами «в 20__ году»;
1.5.16.2. слова «до «__» ____________________ 20__ г.» заменить словами «до «__» 

______ 20__ г.»;
1.5.17. в пункте 4.4.3 слова «в 20__ году» заменить  словами «в 20__ году».
1.6. в разделе VII  «Заключительные положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложением № ____________» заменить словами «при-

ложением №  __».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
-  ___________________________________________________________;
- ___________________________________________________________.
 
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
  
«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Наименование
Главного распорядителя

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
после заключения соглашения (договора) 
будет открыт лицевой счет

»;
1.9. приложение № __ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № ___ 

к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.10. дополнить приложением № ___ к Соглашению согласно приложению № ___ к 

настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.11. внести изменения в приложение № _____к Соглашению согласно приложению 

№ ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания ли-

цами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, оста-
ются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа 
в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон;

6. Подписи Сторон:

Наименование главного распорядителя Наименование получателя
_______________/_______________

(подпись)                                  (ФИО)
_______________/_____________

(подпись)                                  
(ФИО)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1748-п
от 05.10.2020

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Меж-

дуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, являющимися приложением № 15 к государственной про-
грамме Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 ( в ред. постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложе-
ние № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»), по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 №79  «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 20.03.2020 № 97-п, от 22.06.2020 
№ 114-п, от 24.09.2020 № 124):

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского го-
родского округа» на 2018-2024 годы» (в редакции от 29.03.2018 № 738-п, от 04.07.2018 
№ 1611-п, от 15.03.2019 № 577-п, от 02.07.2019 № 1470-п, от 20.09.2019 № 2120-п, от 
01.11.2019 № 2434-п, от 16.12.2019 № 2873-п, от 23.01.2020 № 87-п, от 30.03.2020 № 
651-п, от 17.06.2020 № 1038-п, от 10.08.2020 № 1402-п):

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

3. Отделу   информационных     технологий     управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации   
Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки всту-
пления в силу. Раздел 5 муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2023 
год, раздел 6  в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2023 год 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного 
бюджета, начиная с местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа С.В.Перепилищенко

Полное наименование муниципальной 
программы

«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы 
(далее - программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»)

Исполнители муниципальной программы МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»), МКУ «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (далее МКУ «УБТС») 

Перечень подпрограмм (мероприятий 
муниципальной программы) Программа не содержит подпрограмм.

Цель муниципальной программы Повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского округа.

Задачи муниципальной программы
1.         Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и общественных территорий.

2.         Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дворовых территорий

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 2019 - 2024 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего 318 695,5 27 244,1 88 950,7 67 909,4 39 623,7 41 105,0 53 862,6 0

местный бюджет 49 260,9 7 145,1 15874,5 8 450,3 3 585,2 3 733,3 10472,5 0

областной бюджет 13 462,8 6647,4 1843,9 1 738,8 968 1 008 1256,7 0

федеральный бюджет 232 499,9 12138,1 59 617,8 56 220,4 31 298,5 32 591,7 40 633,4 0

средства заинтересованных лиц 13 471,9 1 313,5 1614,5 1 499,9 3 772 3 772 1500 0

     Приложение
     к постановлению администрации Междуреченского городского округа
   от 05.10.2020 №1748-п

          
Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы
 

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» 
на 2018-2024 годы
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безвозмездные поступления 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0

Перечень целевых показателей 
(индикаторов), ед. измерения

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий – ед.;

3.Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - %.

4.Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) дворовых территорий - %;

Справочно: в целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-
пальной программы

Площадь Междуреченского городского округа в границах городского округа в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004   № 104-ОЗ «О статусе и грани-
цах муниципальных образований» составляет 732 290 га, из них площадь, закрепленная 
за городом, составляет 33 536 га. В ее состав входят часть жилых районов, расположен-
ных автономно на расстоянии от 3 до 5 км от центра города: на западе Чебал-Су, Новый 
Улус, Косой Порог; на востоке  Сыркаши, Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, пос. Май-
зас; на севере Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли общего пользования составля-
ют 357 га (3 570 000 м2).

На территории Междуреченского городского округа расположено 533 многоквартир-
ных жилых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирными 
домами, составляет 694 922 м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего коли-
чества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 84,7%. За период с 2005 
по 2019 годы благоустроено 194 дворовых территорий, выполнено более 200 тыс. м2 по-
крытия из асфальтобетона, более 70 тыс. м2 из тротуарной плитки, 180 тыс. м2 озелене-
ния, установлено 64 игровых и спортивных комплекса, 861 малая архитектурная форма. 
В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» в составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019годы» 
благоустроено 39 дворовых территорий, в 2018году в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городско-
го округа» на 2018-2024 годы» благоустроено 14 дворов, в 2019 г. - 12 дворов. Несмо-
тря на это в благоустройстве или реконструкции нуждаются 85 дворовых территорий, что 
составляет 15,3%.  На дворовых территориях присутствуют малые архитектурные фор-
мы, детские игровые площадки, однако, их состояние морально и физически устаревшее 
и не обеспечивает в полной мере потребности жителей в игровых и спортивных модулях. 
В связи с длительной эксплуатацией асфальтового дорожного покрытия дворовых терри-
торий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия 
затруднена, а на отдельных участках недопустима. Увеличивающееся количество личных 
автотранспортных средств привело к нехватке мест для временной стоянки автотранспор-
та на дворовых территориях.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий является:
- изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств;
- недостаточное количество малых архитектурных форм;
- неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
- отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению проезжей части и увеличению специально обустро-

енных стоянок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными формами, дет-
скими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий и позволит в дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей города.

Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и об-
щественные территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удо-
влетворяющие современным требованиям, предъявляемым к их качеству. Общественные 
территории - парки, скверы, бульвары - 489 126 м2. Количество деревьев на территории 
18,5 тыс. шт., в том числе формовочных -3 тыс. шт., кустарника 4,9 км. Улицы   в летний 
период украшают цветники на площади 12845 м2, объемные цветники -21шт., элементы 
вертикального озеленения — 2 шт., скульптуры — 32 шт., вазоны — 98 шт., кашпо — 130 
шт., декоративные кубы — 8 шт.

Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необ-
ходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в западном районе: 
прибрежной зоны и дамбы на реке Уса, площади Праздничная, площади Пушкина (тер-
ритория недостроенного детского сада №18 по ул. Октябрьская,5), площадки у автостан-
ции.  Нуждаются в благоустройстве общественные территории в восточном районе: тер-
ритория за ДК «Распадский», территория у ДК им. Ленина. Необходимо благоустроить об-
щественные территории в отдаленных районах города.  

Важной задачей в концепции развития общественных территорий является увеличение 
доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

Повышение уровня благоустройства общественных территорий стимулирует позитив-
ные тенденции в социально-экономическом развитии Междуреченского городского окру-
га, и как следствие, повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования Междуречен-
ский городской округ представлен в таблице 1.

Анализ сферы благоустройства территорий муниципального образования Междуре-
ченский городской округ

Таблица 1

№
п/п Наименование показателей

Данные до начала реализации 
муниципальной программы

(2017 год)

1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий (шт.) 448

2 Площадь благоустроенных дворовых 
территорий, (м2) 593 496

3
Доля благоустроенных дворовых 

территорий (от общего количества и 
площади) дворовых территорий (%)

84,7

4 Количество благоустроенных 
общественных территорий (шт.) 17

5 Площадь благоустроенных 
общественных территорий (м2) 382 092

6

Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных территорий 

(%)
78,2

Раздел 3. Цели и задачи программы

Цель программы – повышение уровня благоустройства территории Междуреченско-
го городского округа. 

Задачи программы:
1. Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и обще-

ственных территорий.
2. Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дво-

ровых территорий.

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

 Н а и м е н о в а н и е 
мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель - повышение уровня благоустройства территории Междуреченского 
городского округа
Задача 1 - Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения 
дворовых и общественных территорий
Целевой показатель 1: 
Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.
Целевой показатель 2: 
Количество благоустроенных общественных территорий – ед.
Целевой показатель 3:  
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади 
общественных территорий - %.
1. Поддержка 

муниципальной 
программы 
формирования 
современной 
городской среды 

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов) на 
2018 год по адресам: пр.50 лет Комсомола 61,65; ул. 
Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; 
ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1
Благоустройство общественных территорий 
(капитальный ремонт внутриквартальных 
территорий) на 2018 год:
- Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» и 
вдоль МБОУ Лицей №20;
- Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Детский сад №26 
«Журавушка», МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»

2. Реализация 
программы 
формирования 
современной 
городской среды

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов) на 
2019 год по адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 
44, 48, 70; пр. Коммунистический 6,11;ул. Ермака 17;ул. 
Карташова 6,ул. Юности 14, пр. Строителей 16,32; ул. 
Комарова 17.
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; ул. Кузнецкая 
26, 48; ул. Космонавтов 14; пр. Коммунистический 1, 
34,36; ул. Лазо 31,50,54; пр. Строителей 15, 63.
в рамках минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения 
дворовых территорий;
-установка скамеек, урн;
-ремонт автомобильных парковок;
-озеленение территорий;
-ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
-ремонт твердых покрытий аллей;
-ремонт отмостки.
в рамках дополнительного перечня работ:
- ремонт пешеходных мостиков;
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-установка дополнительных элементов благоустройства, 
малых архитектурных форм;
-иные виды работ, определенные Уполномоченным 
органом муниципального образования по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной 
в порядке, установленном постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г.                 
№ 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых 
и общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения» и отраженные в 
соответству ющих паспортах благоустройства, а именно:
-капитальный ремонт ливневой канализации;
-ремонт водопроводных и канализационных колодцев, 
расположенных на проезжей части и автомобильных 
парковках;
-  замена существующих плит перекрытия на усиленные 
на теплосетях, расположенных под проезжей частью и 
автомобильными парковками;
Благоустройство общественных территорий 
(капитальный ремонт внутриквартальных 
территорий) на 2019 год:
 - благоустройство территории левобережной 
Усинской дамбы Западного района), в том числе:
 благоустройство (капитальный ремонт) территории 

левобережной Усинской дамбы Западного района;
 устройство (приобретение и установка) площадки для 

выгула собак;
 приобретение и установка МАФ.
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Благоустройство общественных территорий 
(капитальный ремонт внутриквартальных 
территорий) на 2020 год:
Благоустройство (строительство) территории площади 
Праздничная.
Благоустройство общественных территорий 
(капитальный ремонт внутриквартальных 
территорий) на 2021 год:
Благоустройство (строительство) территории пешеходной 
зоны по ул. Пушкина от ул. Октябрьская до ул. Брянская
Пешеходная зона по пр. Строителей  
Благоустройство общественных территорий 
(капитальный ремонт внутриквартальных 
территорий) на 2022 год:
Территория у МБУК ДК имени В.И. Ленина

В рамках перечня работ:
-обеспечение освещения 
общественных территорий;
-установка скамеек, урн на общественных территориях;
-разработка эскизного проекта, проектно-сметной 
документации общественных территорий;
-оборудование автомобильных парковок общественных 
территорий;
-озеленение общественных территорий;
-обустройство площадок для отдыха общественных 
территорий;
-обустройство спортивных и детских площадок 
общественных территорий;
-обустройство ограждений общественных территорий;
-обустройство пешеходных дорожек и велодорожек 
общественных территорий;
- иные виды работ.

Задача 2 – Привлечение средств населения для благоустройства (капитального 
ремонта) дворовых территорий

Целевой показатель 4:  
Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) 
дворовых территорий - %.

3. Поддержка 
муниципальной 
программы 
формирования 
современной 
городской среды 
за счет средств 
заинтересованных 
лиц

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов) за счет 
средств заинтересованных лиц (долевое участие 
- софинансирование работ – 5%) на 2018 год по 
адресам: пр.50 лет Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; 
ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1.

4. Реализация 
программы 
формирования 
современной 
городской среды 
за счет средств 
заинтересованных 
лиц

- Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов) за счет 
средств заинтересованных лиц (долевое участие 
- софинансирование работ – 5%)  на 2019 год по 
адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; 
пр. Коммунистический 6,11;ул. Ермака 17;ул. Карташова 
6, ул. Юности 14, пр. Строителей 16,32; ул. Комарова 17; 
(долевое участие - софинансирование работ – 20%)  
на 2019 год по адресам:  пр. Коммунистический 6,11; 
ул. Карташова 6.
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; ул. Кузнецкая 
26, 48; ул. Космонавтов 14; пр. Коммунистический 1, 
34,36; ул. Лазо 31,50,54; пр. Строителей 15, 63.
- Проектные работы на капитальный ремонт 
дворовых территорий;
- Проверка достоверности сметной стоимости работ 
по капитальному ремонту дворовых территорий.

Междуреченский городской округ обеспечивает:
- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с ре-

ализуемыми в Междуреченском городском округе мероприятиями в с ф е р е 
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифро-
визации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов 
«Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и 
методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государствен-
ных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищ-
но- коммунального хозяйства Российской Федерации;

- синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуе-
мыми в Междуреченском городском округе федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижи-
мого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объ-
ектов, расположенных на соответствующей территории.

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков территории 
Междуреченского городского округа, на которых расположены многоквартирные дома, ра-
боты по благоустройству дворовых территорий которых финансируются из бюджета Кеме-
ровской области, в случае если такие мероприятия не были проведены.

Расходные обязательства муниципального образования по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ   софинан-
сируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о приня-
тии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома.

Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
с учетом обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп, в том числе:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с 

проезжей частью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда средств для 
передвижения маломобильных групп населения;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
- установка дополнительного поручня на существующем пандусе;  

- парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;   
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и обще-

ственную территорию;
- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;
- оборудование пешеходных маршрутов устройствами для кратковременного отды-

ха — скамьи, парковые диваны;
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, бульварах;
- установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., ис-
ходя из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к му-
ниципальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость 
её благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, 
проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 25.10.2017 г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дво-
ровых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых до-
мов и земельных участков, предоставленных для их размещения». 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (фор-
мируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 году ука-
зан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние общественной 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентари-
зации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении По-
рядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

При этом муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дво-
ровых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) кото-
рых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для 
муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соот-
ветствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных тер-
риторий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межве-
домственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

А так же муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворо-
вых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной про-
граммы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов ко-
торых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реа-
лизации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворо-
вой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исклю-
чение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одо-
брения соответствующего решения муниципального образования межведомственной ко-
миссией в порядке, установленном такой комиссией.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный пере-
чень, обязательным является финансовое участие собственников помещений в многоквар-
тирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дво-
ровой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), кото-
рое реализуется следующим образом:

1) в рамках минимального перечня работ предусматривается софинансирование за-
интересованными лицами не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории. При этом расходные обязательства субъекта Российской Феде-
рации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 
федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

2) в рамках дополнительного перечня работ:
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступле-

ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтересованными 
лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объ-
еме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации 
и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ 
по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации 
по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софи-
нансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из фе-
дерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после вступле-
ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтересованны-
ми лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном 
объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документа-
ции и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых ра-
бот по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Феде-
рации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 
федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

Для работ по:
- оборудованию детских и (или) спортивных площадок;
- установке дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм 

- обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей 
стоимости необходимых для выполнения работ. При этом расходные обязательства субъ-
екта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых терри-
торий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Формами трудового участия в рамках минимального и дополнительного перечня ра-
бот могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квали-
фикации, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земля-
ные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, 
устройство цветочных клумб);

- предоставление материалов, техники и т.д;
- обеспечение благоприятных условий для подрядной организации, выполняющей ра-

боты и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
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Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности опре-

деления сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству в полном объеме вы-
полняется за счет средств заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих финан-
совое и трудовое участие, представляют протоколы общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме в повестку дня которых в обязательном порядке долж-
ны быть включены следующие вопросы:

- Об обращении с предложением об участии в реализации мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2024 годы».

- Об утверждении дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома, не-
обходимого для реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рам-
ках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2024 годы».

- О наделении полномочиями обслуживающую организацию (Управляющая компа-
ния, ТСЖ)  представлять интересы собственников в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы»:

-  путём заключения соответствующих соглашений с МКУ «УРЖКК», предметом кото-
рых является сбор и аккумулирование средств собственников помещений в многоквар-
тирных домах, направляемых на долевое финансирование выполнения работ по благоу-
стройству дворовой территории, в рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;

- О согласовании уточненных смет на выполнение работ по минимальному и дополни-
тельному  перечню работ для реализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;

 - Об утверждении размера, порядка сбора и аккумулирования, срока перечисления 
денежных средств на софинансирование работ в рамках минимального и дополнительно-
го перечня работ собственниками помещений многоквартирных домов для реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной программы 
«Формирование  современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы» в течение 60 рабочих дней после подписания протокола общего собра-
ния собственников помещений, с указанием в назначении платежа наименования улицы, 
номера дома, квартиры собственника помещений.

- Решение о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ 
считать дату не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения согла-
шений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 
мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения та-
ких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

  Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в минимальный перечень таких работ приведена в таблице 2:

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня таких работ

Таблица 2

№
п/п Наименование Единица 

измерения Сумма за ед. *

1 Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с разборкой асфальта м2 1512,35

2 Устройство асфальтобетонного покрытия 
тротуаров с разборкой асфальта м2 968,05

3 Устройство дорожного покрытия без разборки 
асфальта м2 1480,95

4 Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15) м 303,19
5 Устройство бордюрного камня (БР 300.30.15) м 1510,03
6 Разборка бордюрного камня (БР 100.20.8) м 291,49
7 Устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) м2 1019,94
8 Установка скамьи (1,95м) * м2 8844
9 Установка урны бетонной* м2 3700
10 Устройство газонов м2 364,08
11 Разработка грунта м2 376,18

12 Обеспечение освещения дворовых территорий 
(минимальная цена за единицу работ) шт. 1798

13 Обеспечение освещения дворовых территорий 
(максимальная цена за единицу работ) шт. 2280

 *Приведены в текущем уровне цен по состоянию на октябрь 2019 года 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в приложе-
нии    № 3 к муниципальной программе.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом минималь-
ных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверж-
денных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
и (или) решением собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположенных в грани-
цах дворовой территории (в случае наличия таких объектов в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дворовой территории многоквартир-
ного дома необходимый для реализации мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» утверждается протоколом об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответ-
ствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации от 29.12.2016 № 1028/пр «Об утверждении ме-
тодики применения сметных норм».

№ п/п
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

 Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Междуреченского городского 
округа» на 2018-2024 годы» 

Всего 27 244,1 88 950,7 67 909,4 39 623,7 41 105 53 862,6 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 7 145,1 15 874,5 8 450,3 3 585,2 3 733,3 10 472,5 0

Областной бюджет 6 647,4 1 843,9 1 738,8 968 1 008 1 256,7 0

Федеральный бюджет 12 138,1 59 617,8 56 220,4 31 298,5 32 591,7 40 633,4 0

Средства 
заинтересованных лиц 1 313,5 1 614,5 1 499,9 3 772 3 772 1 500 0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000 0 0 0 0 0  

 в том числе по мероприятиям:          

1.
Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

Всего 25 930,6 0 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 7 145,1 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 647,4 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 12 138,1 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

1.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 24 955,4 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 6 876,4 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 397,4 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 11 681,6 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Благоустройство общественных 
территорий (капитальный 
ремонт внутриквартальных 
территорий)

Всего 975,2 0 0 0 0 0 0

МКУ «УР ЖКК»

Местный бюджет 268,7 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 250 0 0 0 0 0
 

0
 

Федеральный бюджет 456,5 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»
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2.
Реализация программ 

формирования современной 
городской среды                                                                     

Всего 0 87 336,2 66 409,5 35 851,7 37 333 52 362,6 0

 

Местный бюджет 0 15 874,5 8 450,3 3 585,2 3 733,3 10 472,5 0

Областной бюджет 0 1 843,9 1 738,8 968 1 008 1 256,7 0

Федеральный бюджет 0 59 617,8 56 220,4 31 298,5 32 591,7 40 633,4 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000       

2.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 0 26 950,8 28 497,9 26 399 26 399 28 498,0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 2 695,1 3 626,2 2 639,9 2 639,9 5 699,6 0

Областной бюджет 0 727,7 746,2 712,8 712,8 684,0 0

Федеральный бюджет 0 23 528 24 125,5 23 046,3 23 046,3 22 114,4 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.2
Благоустройство  территории 
левобережной Усинской дамбы 
Западного района

Всего 0 60 385,4 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 13 179,4 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 116,2 0 0 0 0
 

0
 

Федеральный бюджет 0 36 089,8 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000 0 0 0 0 0

2.2.1

Капитальный ремонт 
территории левобережной 
Усинской дамбы Западного 
района

Всего 0 56 299,2 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 11 869,5 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 032,9 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 33 396,8 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000 0 0 0 0 0  

2.2.2
Устройство (приобретение 
и установка) площадки для 
выгула собак

Всего 0 1 845,7 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 591,7 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 37,6 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 1 216,4 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Приобретение и установка МАФ

Всего 0 2 240,4 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 718,2 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 45,7 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 1 476,6 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.3
Благоустройтво (капитальный 
ремонт) территории «Площадь 
Праздничная»

Всего 0 0 37 911,6 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 4 824,1 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 992,6 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 32 094,9 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.4

Капитальный ремонт 
пешеходной зоны по ул. 
Пушкина от ул. Октябрьской до 
ул. Брянской

Всего 0 0 0 9 452,7 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 945,3 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 255,2 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 8 252,2 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.5
Благоустройство (капитальный 
ремонт) территории у МБУК ДК 
имени В.И. Ленина

Всего 0 0 0 0 10 934 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 1 093,4 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 295,2 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 9 545,4 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.6

Благоустройство (капитальный 
ремонт) территории от 
автовокзала до дамбы р. Усы 
по ул. Интернациональной

Всего 0 0 0 0 0 23 864,6 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 4 772,9 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 572,7 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 18 519,0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0
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3.

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств 
заинтересованных лиц 

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0

3.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0

4.

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды за счет 
средств заинтересованных лиц                      

Всего 0 1 614,5 1 499,9 3 772 3 772 1 500 0

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 1614,5 1 499,9 3 772 3 772 1 500 0

4.1

Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов за счет средств 
заинтересованных лиц 

Всего 0 1 614,5 1 499,9 3 772 3772 1 500 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 1 614,5 1 499,9 3 772 3 772 1 500 0

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Междуреченский 
городской округ.

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы 

2017 г.)

Значение целевого показателя (индикатора)
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1.Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 422 436 448 460 472 484 490 500

2. Количество благоустроенных общественных 
территорий

ед. 13 2 2 1 1 1 1 1

3. Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных 
территорий

% 73,9 75,8 78,2 86,7 90 92 94 95,1

4. Доля благоустроенных дворовых территорий (от 
общего количества площади) дворовых территорий

% 79,1 83,0 84,7 87,1 89 91 92,5 94,2

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  М.Н. Шелковников
            

Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоу-

стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы
(далее – Перечень)

№
п/п

Срок вы-
полне-
ния бла-
гоустрой-
ства

Адрес дворовой территории Площадь 
территории

1

2018

пр.50 лет Комсомола, 65 1652

2 пр. 50 лет Комсомола,61 1366

3 ул. Ермака, 35 1182

4 ул. Юности, 5 1485,7

5 ул. Юности, 11 1550,9

6 пр. Коммунистический, 20 1284,4

7 ул. Чехова, 7 623,7

8 пр. Коммунистический, 28 687,5

9 ул. Пушкина, 8 873,8

10 ул. Пушкина, 10 910,5

11 ул. Кузнецкая, 8 1896,6

12 пр. Коммунистический, 13 1317,7

13 ул. Комарова,3 1002,8

14 пр. Шахтеров, 1 2429,9

1 2019 ул. Лазо, 25 1183

2 пр. 50 лет Комсомола, 44 1440

3 пр. 50 лет Комсомола, 48 1476

4 пр. 50 лет Комсомола, 70 1330

5 пр. Коммунистический, 6 1254

6 пр. Коммунистический, 11 1281

7 ул. Ермака, 17 1071

8 ул. Карташова, 6 893

9 ул. Юности, 14 1318

10 пр. Строителей, 16 1149

11 пр. Строителей, 32 1651

12 ул. Комарова,17 1345

1 2020 ул. Брянская, 24 1460

2 ул. Кузнецкая, 26 1850

3 ул. Кузнецкая, 48 1480

4 ул. Космонавтов, 14 950

5 пр. Коммунистический, 1 2096

6 пр. Коммунистический, 34 1030

7 пр. Коммунистический, 36 1070

8 ул. Лазо, 31 1440

      9 ул. Лазо, 50 750

10 ул. Лазо, 54 750

11 пр. Строителей, 15 1445

12 пр. Строителей, 63 1280
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1 2021 ул. Дзержинского, 1 1012

2 ул. Октябрьская 5 1498

3 ул. Дзержинского 18 1143

4 пр. Строителей 2 856

5 ул. Фестивальная 16 943

6 пр. Шахтеров 11 1054

7 пр. Шахтеров 7 1696

8 пр. Шахтеров 9 858

9 ул. Кузнецкая 63 1023

10 ул. Кузнецкая 6 1038

11 пр. Строителей 9 1014

12 пр. Строителей 21 1048

1 2022 ул. Кузнецкая 22 1450

2 ул. Комарова 20а 1310

3 ул. Комарова 20 1290

4 ул. Комарова 18 1250

5 пр.50 лет Комсомола 53 1455

6 пр.50 лет Комсомола 50 1250

7 пр.50 лет Комсомола 52 1158

8 ул. Кузнецкая, 20 1036

9 пр. Космонавтов 9 638

10 ул. Юности 13 1453

11 пр.50 лет Комсомола 42 1258

12 пр. Коммунистический 31 1020

1 2023 пр. Коммунистический 8 710

3 пр. Коммунистический 10 800

4 ул. Вокзальная 58 1286

5 пр.50 лет Комсомола 57 1084

6 пр.50 лет Комсомола 66 938

7 ул. Дзержинского 8 1240

8 ул. Пушкина 27 1281

9 ул. Комарова 21 1123

10 пр. Коммунистический 17 1230

11 ул. Дзержинского 6 1298

12 пр.50 лет Комсомола 38 1100

1 2024 ул. Ермака 14 1370

2 пр. Строителей 73 860

3 пр.50 лет Комсомола 45 1210

4 пр. Строителей, 8 1108

5 пр.50 лет Комсомола 58 1423

6 ул. Брянская 26 984

7 пр. Строителей 33 783

8 пр. Строителей 35 1098

9 ул. Вокзальная 60 1497

10 ул.Лукиянова,27 1200

11 ул. Пушкина 19 1125

12 ул. Пушкина 21 1100

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к муници-
пальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость её бла-
гоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и об-
щественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения». 

 Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на территории 

Междуреченского городского округа» 
на 2018-2024 годы

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на дворовой территории

Диван.  Характеристики: длина –    1,2 м
                                             ширина - 675 мм
                                            высота -   820 мм

Диван. Характеристики:  длина -   1,95 м
                                            ширина -675 мм
                                            высота - 820 мм

Диван на металлических ножках.
Характеристика: длина 1860 мм
                                 ширина 530 мм
                                 высота 815 мм

Скамья.    Характеристики: длина -1,95 м
                                                 ширина – 500 мм
                                                  высота -  520 мм

Приложение № 2 
к муниципальной 

программе 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Междуреченского 
городского округа» на 

2018-2024 годы

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве (с учетом их физического состояния 

общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный 
период. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость 
ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации 
общественной территории, проведенной в порядке, установленном 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации

№ 
п.п.*

Срок вы-
полнения 
благоу-
стройства

Наименование общественной территории
подлежащей благоустройству

Площадь 
территории, 

м2

1

2018

Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад  № 17 «Ру-
чеек» и вдоль МБОУ Лицей № 20 1 014

Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Детский 
сад № 26 «Журавушка», МБДОУ «Детский сад 
№ 27 «Росинка»

138

2 2019 Левобережная Усинская дамба Западного рай-
она 21 460

3 2020 Площадь Праздничная 5 179

4 2021 Пешеходная зона по ул. Пушкина от ул. 
Октябрьской до ул. Брянской

2 853

5 2021 Пешеходная зона по пр. Строителей 15 716

6 2021 Левобережная Усинская дамба Восточного рай-
она

16 072

7 2022 Территория у МБУК ДК имени В.И. Ленина 3 371

8 2022 Площадь Весенняя 2 756

9 2023 Территория возле перекрестка пр. Строителей 
и ул. Кузнецкой 2 358

10 2023 Территория от автовокзала до дамбы р. Усы по 
ул. Интернациональной

20 200

         Всего 91 117

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной 
территории, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 году указан в приложении № 2 к муниципальной 
программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость её 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной 
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка 
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения».
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 Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на 

территории 
Междуреченского городского 

округа» 
 на 2018-2024 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 
не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц  в соответствии 
с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства территории

№ 
п/п 
МО

Муниципаль-
ное образова-

ние

Адрес 
объекта

Кадастровый но-
мер земельного 

участка

Общая 
площадь 
земель-
ного 

участка

Собствен-
ник (поль-
зователь)

1 2 3 4 5 6
1 Междуречен-

ский городской 
округ

пр. Шах-
теров, 15а

42:28:0702006:5782 3276 Щербаков 
А.С.

 Приложение № 5
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на территории 

Междуреченского городского округа»  
на 2018-2024 годы

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, 

с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 
позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в МО 

правил благоустройства

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Создание комиссии по проведению 
инвентаризации, утверждение ее 
состава и регламента работы

  В соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2017 № 
2458-п на территории муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» утвержден состав, 
регламент работы комиссии по 
проведению инвентаризации   

2 Размещение графика проведения 
инвентаризации в информационно-

телекоммуникационной сети  
Интернет на официальном сайте 
муниципального образования

Не позднее 5 рабочих дней со дня 
утверждения графика проведения 

инвентаризации

3 Фактическое обследование 
территорий и расположенных на 

ней элементов

В соответствии с графиком проведения 
инвентаризации 

4 Утверждение паспорта 
благоустройства территории

В течении 15 рабочих дней с даты 
проведения инвентаризации

Урна деревянная с ж/б основанием.
Характеристика:    диаметр 420 мм, высота  670 мм                                  

Урна металлическая оцинкованная.
Характеристика: диаметр 490 мм, высота 710 мм                                

Урна.  Характеристика: длина    - 440 мм
                                           ширина -  440 мм, высота   - 520 мм

                                                             

Светодиодный уличный 
консольный светильник 
№ 1 (черный)

Светодиодный уличный 
консольный светильник 
№ 2 (темно-серый)

Светодиодный уличный 
консольный светильник 
№ 3(серый)

Реклама.


