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N 3 (502)

Распоряжения, решения, постановления,
извещения, протоколы, статистика
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71-п
от 25.01.2021
Об утверждении Порядка проведения проверок информации, содержащейся в уведомлениях о выявлении самовольных построек на
территории Междуреченского городского округа, и принятия мер по
устранению выявленных нарушений
В соответствии с пунктом 12 части 3 статьи 8, статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:
1. Утвердить Порядок проведения проверок информации, содержащейся в
уведомлениях о выявлении самовольных построек на территории Междуреченского городского округа, и принятия мер по устранению выявленных нарушений, согласно приложению к постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в
полном объеме в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 25.01.2021 № 71-п
Порядок
проведения проверок информации, содержащейся в уведомлениях
о выявлении самовольных построек на территории Междуреченского городского округа, и принятия мер по устранению выявленных нарушений
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения проверки уведомления о
выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, утвержденных Приказом Минстроя России от 19.03.2019 № 169/пр,
поступивших от:
а) исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия;
б) исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений,
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области
охраны окружающей среды;
в) органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный
контроль.
2. Решение вопросов, связанных с проверкой информации, содержащейся в уведомлении о выявлении самовольной постройки (далее-уведомление) и документах, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки (далее-документы) относится к компетенции постоянной комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков (далее- комиссия), утвержденной постановлением администрации Междуреченского
городского округа от 20.10.2016 №2815-п.
3. Общий срок рассмотрения уведомления и документов, подтверждающих наличие
признаков самовольной постройки, а также принятия администрацией Междуреченского
городского округа решения по результатам такого рассмотрения не может превышать 20
рабочих дней со дня получения указанного уведомления и документов от органов и лиц,
указанных в пункте 1 настоящего Порядка.
4. Поступившее в администрацию Междуреченского городского округа уведомление
вместе с документами, подтверждающими наличие признаков самовольной постройки регистрируется и передается в комиссию.
5. Комиссия проводит проверку информации, содержащейся в уведомлении и документах. Проверка включает в себя сбор в отношении земельных участков и объектов необходимых документов и сведений, а также, при необходимости, осмотр таких земельных
участков и расположенных на них объектов.
6. Комиссия осуществляет в отношении каждого земельного участка, указанного в
уведомлении, и находящегося на нем объекта сбор следующих документов и сведений:
а) о правообладателе земельного участка и целях предоставления земельного участка;
б) о необходимости получения разрешения на строительство для производимых на земельном участке работ;
в) о наличии разрешения на строительство (реконструкцию) объекта и акта ввода объекта в эксплуатацию, в случае, если такое разрешение или акт требуются;

г) о правообладателе объекта;
д) о расположении объекта относительно зон с особыми условиями использования территории или территории общего пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения;
е) о соответствии объекта виду разрешенного использования земельного участка, иным
градостроительным нормам и правилам;
ж) иные необходимые сведения.
7. При проверке информации, содержащейся в уведомлении, комиссия вправе осуществлять внешний осмотр и фото- или видеосъемку земельных участков и расположенных на них объектов, указанных в уведомлении.
8. По результатам проверки информации, содержащейся в уведомлении, комиссией
составляется протокол с указанием проверенных объектов по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Протокол утверждается председателем комиссии и подписывается членами комиссии.
К протоколу приобщаются материалы фото- или видеосъемки осмотра объекта и документы, полученные в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
9. В случае, если комиссией в процессе проведения мероприятий, указанных в настоящем Порядке, выявлены признаки самовольной постройки, комиссия составляет акт проверки информации, содержащейся в уведомлении (далее – акт проверки), по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
В акте проверки указываются сведения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка,
а также фиксируется факт производства строительных работ на момент осмотра (в случае его проведения) с указанием вида таких работ. При отсутствии производства строительных работ на момент осмотра фиксируется текущее состояние осмотренного объекта.
Акт проверки утверждается председателем комиссии и подписывается членами комиссии.
10. К акту проверки приобщаются следующие документы, полученные комиссией в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных
правах на объект, обладающий признаками самовольной постройки, и земельный участок,
на котором он расположен;
При отсутствии сведений в Едином государственном реестре недвижимости к акту должно быть приложено соответствующее уведомление об отсутствии сведений о зарегистрированных правах и документы, подтверждающие сведения о лице, осуществившего самовольную постройку и правообладателе земельного участка, на котором такая постройка
создана или возведена (в случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, удалось установить), которые должны содержать: в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица;
б) копии правоустанавливающих документов на земельный участок (при наличии);
в) копии правоустанавливающих документов на объект (при наличии);
г) описание самовольной постройки, материалы фото- или видеосъемки, отражающие
внешние характеристики и вид самовольной постройки;
д) документы, подтверждающие расположение самовольной постройки в зоне с особыми условиями использования территорий или на территориях общего пользования либо в
полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения
(в случае расположения самовольной постройки на указанной территории);
е) схема размещения самовольной постройки на земельном участке с указанием ее
параметров;
ж) другие необходимые документы.
11. Комиссия передает уведомление, протокол и акт проверки с прилагаемыми к ним
материалами и документами в профильные структурные подразделения администрации
Междуреченского городского округа и (или) отраслевые (функциональные) органы для
выполнения с учетом рекомендаций комиссии одного из следующих действий в соответствии со ст. 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1) принятия решения о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) обращения в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
3) направлении, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомления о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный орган государственной власти,
должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления,
от которых поступило уведомление о выявлении самовольной постройки.
Под приведением в соответствие с установленными требованиями понимается приведение в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам постройки, предусмотренными законом.
12. Комиссия передает копию акта проверки в отдел промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа для
включения сведений об объекте в реестр самовольных построек на территории Междуреченского городского округа по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку и размещения реестра на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.mrech.ru.
Начальник отдела промышленности,
строительства и природных ресурсов
администрации Междуреченского городского округа
Н.В. Вяжева.
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Приложение №1
к Порядку проведения проверок информации,
содержащейся в уведомлениях о выявлении
самовольных построек на территории
Междуреченского городского округа,
и принятия мер по устранению
выявленных нарушений
Форма
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии по вопросам
самовольного строительства на территории
Междуреченского городского округа
___________________________
(Ф.И.О.)
«__» _____________ 20___ г.
Протокол
проверки информации, содержащейся в уведомлении о выявлении
самовольной постройки
Междуреченский городской округ
«___» _____________ 20__ г.
Члены комиссии по вопросам самовольного строительства на территории
Междуреченского городского округа в составе:
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
произвели обследование территории в границах:__________________________________
в результате обследования установлено:
адрес объекта
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признаки самовольной постройки*
*если выявлены – перечислить
* не выявлены

Подписи членов комиссии:
____________________
_____________________
_____________________
Приложение №2
к Порядку проведения проверок информации,
содержащейся в уведомлениях о выявлении
самовольных построек на территории
Междуреченского городского округа,
и принятия мер по устранению выявленных нарушений
Форма
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии по вопросам
самовольного строительства на территории
Междуреченского городского округа
___________________________
(Ф.И.О.)
«__» _____________ 20___ г.
АКТ
проверки информации, содержащейся в уведомлении о выявлении
самовольной постройки
Междуреченский городской округ
«___» _____________ 20__ г.
Члены комиссии по вопросам самовольного строительства на территории
Междуреченского городского округа в составе:
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
произвели обследование объекта:

наименование объекта: _____________________________________________________,
адрес (адресный ориентир) объекта: __________________________________________,
кадастровый номер: _______________________________________________________.
1. Сведения о правообладателе земельного участка:
_________________________________________________________________________
(в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный
номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, телефоны / если застройщик (правообладатель) не установлен: указывается: « не установлен»)
2. Сведения о земельном участке:
2.1._____________________________________________________________________,
(реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок)
2.2. _____________________________________________________________________,
(вид разрешенного использования земельного участка)
2.3. _____________________________________________________________________,
(сведения о нахождении земельного участка в зонах с особыми условиями использования территории или территории общего пользования либо полосы отвода инженерных
сетей федерального, регионального или местного значения)
3. Сведения о правообладателе объекта: _____________________________________
________________________________________________________.
(в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный
номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер; в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество и адрес места жительства лица, телефоны / если застройщик (правообладатель) не установлен: указывается: « не установлен»)
4. Сведения об объекте:
4.1. _____________________________________________________________________,
(реквизиты правоустанавливающих документов на объект)
4.2. _____________________________________________________________________,
(вид объекта; вид использования объекта)
4.3. _____________________________________________________________________,
(сведения о наличии или отсутствии разрешения на строительство, в случае наличия
указать реквизиты такого разрешения)
4.4. _____________________________________________________________________,
(соответствие объекта виду разрешенного использования земельного участка)
4.5. _____________________________________________________________________,
(необходимость получения разрешения на строительство объекта)
4.3. _____________________________________________________________________.
(сведения о нахождении объекта в зонах с особыми условиями использования территории или территории общего пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения)
5. Состояние объекта: _____________________________________________________.
(описание выполненных работ с указанием их характера: строительство, реконструкция)
6. В результате осмотра установлено:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(содержание выявленных нарушений со ссылкой на нормативные правовые акты)
7. По результатам проверки рекомендовано принять следующее решение:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указывается решение в соответствии с пунктом 11 Порядка проведения проверок информации, содержащейся в уведомлениях о выявлении самовольных построек
на территории Междуреченского городского округа и принятия мер по устранению выявленных нарушений)
___________________
___________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., должность)
___________________
__________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., должность)
___________________
___________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О., должность)
Примечание. К акту проверки информации, содержащейся в уведомлении о выявлении самовольной постройки, в обязательном порядке прилагаются обосновывающие
его материалы.
Приложение №3
к Порядку проведения проверок информации,
содержащейся в уведомлениях о выявлении
самовольных построек на территории Междуреченского городского округа,
и принятия мер по устранению выявленных нарушений
Форма

РЕЕСТР
самовольных построек на территории Междуреченского городского округа
N
п/п

1

Дата поступления уведомления о
выявлении самовольной постройки и документов,
подтверждающих наличие
признаков самовольной постройки

Дата выявления
самовольной
постройки

Наименование
самовольной постройки с указанием
адреса (адресного ориентира), местонахождения

Наименование территории (зона),
в пределах
которой создана (возведена) самовольная постройка

Дата принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о
сносе самовольной
постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями

Дата направления уведомления о том, что
наличие признаков самовольной постройки не
усматривается

Дата обращения в суд с
иском о сносе самовольной постройки или ее
приведении в
соответствие
с установленными требованиями

Результат
рассмотрения иска судом

2

3

4

5

6

7

8

9

Дата возбужде- Результат исния исполниполнения
тельного производства

10

11

3

N 7 (3780), 2 февраля 2021 г.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43-п

от 20.01.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2020 № 791-п «Об утверждении муниципальной 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 городского округа, в соответствии с постановлениями администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных
программах Междуреченского городского округа», от 20.12.2017 №3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2020 № 791-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы» (в редакции
от 27.08.2020 № 1530-п, от 29.09.2020 № 1706-п, от 30.12.2020 № 2452-п) (далее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой
информации в полном объеме.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 20.01.2021 №43-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 наименование
муниципальной
программы
Директор программы
Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие системы
образования Междуреченского городского округа»
на 2020-2023 годы (далее - Программа)
Заместитель главы Междуреченского городского округа по
социальным вопросам
Администрация Междуреченского городского округа
(Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием Междуреченского городского округа»)

Администрация Междуреченского городского округа,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием Междуреченского городского округа»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства», Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по жилищным вопросам»,
Управление социальной защиты населения администрации
Междуреченского городского округа, Муниципальное
казенное учреждение «Управление физической культуры,
спорта и туризма администрации Междуреченского
городского округа», Муниципальное казенное учреждение
«Управление культуры и молодежной политики»
Перечень подпрограмм Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей».
муниципальной
программы
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе
образования».
Цели муниципальной
программы

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

Задачи
муниципальной
программы

1. Обеспечение доступного качественного дошкольного,
общего и дополнительного образования, создание
равных возможностей для получения качественного
образования.
2. Обновление содержания и технологий образования,
строительство, ремонт, модернизация и регулярное
переоснащение объектов с целью обеспечения их
соответствия современным вызовам и тенденциям.
3. Создание
необходимых
условий
и
обеспечение
доступности качественных образовательных услуг детяминвалидам и детям с ограниченными возможностями
здоровья.
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
воспитанников, совершенствование системы физического
воспитания и спорта в муниципальных образовательных
организациях.
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.
2020-2023 годы

Срок реализации
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
программы
ВСЕГО

Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2 364 560,3

2 169 702,8

2 111 791,2

2 306 840,1

Местный бюджет

989 953,7

926 901,0

890 875,0

1 089 903,0

Федеральный бюджет

39 354,3

154 197,5

129 498,0

125 937,4

Областной бюджет

1 132 275,3

912 678,5

915 492,4

915 073,9

Прочие источники

202 977,0

175 925,8

175 925,8

175 925,8

III

Перечень целевых 1. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих
п о к а з а т е л е й
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу
(индикаторов), ед.
по их содержанию в муниципальных образовательных
измерения
организациях, 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, проживающих 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 численности
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
численности
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 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, позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в
общем количестве образовательных организаций общего
образования в МГО (процент).
10. Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет,
охваченных 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
родителей, охваченных мерами социальной поддержки
(процент).
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).
II. Характеристика сферы образования Междуреченского городского округа
Основная деятельность в сфере образования Междуреченского городского округа направлена на обеспечение образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Система образования Междуреченского городского округа - это развитая сеть учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования.
В настоящее время в Междуреченском городском округе функционирует:
-Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского
городского округа», которое осуществляет полномочия учредителя как орган управления
в системе образования Междуреченского городского округа;
-40 образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, из них: 39 муниципальных дошкольных образовательных организаций
и 2 группы воспитанников в муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 15», различными формами дошкольного образования
в целом охвачено около 6000 детей;
-19 муниципальных общеобразовательных учреждений (более 12000 обучающихся),
в том числе Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие»;
-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 психологопедагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения»;
-Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания», которое осуществляет
организацию питания обучающихся всех школ города.
В системе образования Междуреченского городского округа работает более 3000 человек.
В муниципальных образовательных организациях занято около 1650 педагогических работников. Около 85% педагогов от общего числа педагогических работников имеют высшее
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 воспитанников, около 85% из педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории, около
15 % - награды и звания регионального уровня. Анализ состава педагогического персонала
муниципальных образовательных учреждений свидетельствует о серьезной проблеме старения педагогических кадров (менее 35% педагогических работников 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 ребенка, в приемных семьях - 86.
На учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 369 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

4
За последние годы система образования Междуреченского городского округа существенно преобразовалась:
расширены возможности выбора образовательных программ в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования;
реализован механизм персонифицированного финансирования детей, получающих 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 Российской
Академии наук с целью работы с одаренными детьми открылась опорная школа Академии;
в МБОУ Гимназия № 6 разворачивается проект «Hit-Инженеры будущего», целью которого является создание образовательной среды-экосистемы опережающей профессиональной подготовки обучающихся к современной инженерной профессии;
3 детских сада № 28, 45, 54 продолжили работу как базовые учреждения Кузбасского
регионального института развития профессионального образования по теме «Разработка
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 проект «Бережливая школьная столовая» по переходу на безналичную систему оплаты питания;
в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с субъектами малого и
среднего бизнеса в Детском саду №35 создан детский спортивный комплекс для детейинвалидов 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 муниципальной системы образования, создание безопасных, комфортных условий в учреждениях образования, обновление материально-технической базы. Продолжается строительство школы-интерната №16 в п. Ортон (2 пусковой комплекс), завершен капитальный 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 (проведение капитального ремонта или реконструкции).
Выполнены проектно-изыскательские работы на комплексный капитальный ремонт детских садов № 10, 40; выборочный капитальный ремонт детских садов №
9, 24, 53; ведутся 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 Москвы в Кузбассе».
В числе позитивных направлений можно назвать:
-сохранение политики социальной поддержки семей, имеющих детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
-внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего и дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
-формирование системы развития и поддержки одаренных детей и талантливых педагогов;
-наличие системы социальной поддержки педагогов, в том числе молодых специалистов;
-создание открытой информационной среды во всех муниципальных образовательных организациях;
-обеспечение бесплатными учебниками 100% обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций;
-создание условий для обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий во всех муниципальных общеобразовательных организациях;
-оснащение всех муниципальных образовательных организаций системами видеонаблюдения;
-профессиональное развитие кадрового состава: 100 % педагогических и руководящих работников прошли подготовку по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% ФГОС дошкольного образования;
-совершенствование системы питания, модернизация пищеблоков, медицинских кабинетов в образовательных организациях;
-развитие современной материально-технической базы для оздоровления, отдыха детей в МБУ ДОЛ «Чайка» и в ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ.
Управление образованием и подведомственные организации активно участвуют в федеральных проектах национального проекта «Образование»:
-«Современная школа»: в школе-интернате №16 открыт Центр образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста» (к 50 летнему юбилею), что позволит в отдаленном п. Ортон преподавать предметы на современном высокотехнологическом оборудовании.
-«Успех каждого ребенка»: с 1 сентября 2019 года внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ДЮЦ, ЦДТ). Сертификат – это персональная гарантия государства конкретному ребенку того, что за его образование заплатит государство независимо от того, какие кружки или секции и в какой 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 необходимое
оборудование.
В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы 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 «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 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 качественного дополнительного образования для детей в Междуреченском городском
округе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов
дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм
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позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить
равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования Муниципальное казенное
учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Междуреченском 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 материальнотехнической базы муниципальных общеобразовательных организаций;
-привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организации,
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, способностями и потребностями населения.
Задачи муниципальной программы:
1.Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получения качественного образования. 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, модернизация 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 организаций, оснащение образовательных организаций современными системами мониторинга
пожарной безопасности;
-снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных образовательных организациях;
-строительство, модернизация и регулярное переоснащение объектов в сфере образования;
-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 возможностями
здоровья - обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам
и детям с ограниченными возможностями здоровья. Задача предусматривает:
-реализацию мероприятий по созданию доступной среды в муниципальных образовательных организациях;
-формирование моделей инклюзивного образования;
-внедрение дистанционных образовательных технологий.
4.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершенствование системы физического воспитания и спорта в муниципальных организациях. Задача предусматривает:
-профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних через вовлечение обучающихся, воспитанников в занятия различными видами спорта, творчества;
-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 допризывного и призывного возрастов;
-совершенствование системы контроля качества и безопасности питания обучающихся и воспитанников во всех образовательных организациях;
-увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных организаций;
-обеспечение социальных гарантий - доступности и равных возможностей получения
качественного питания для всех обучающихся, воспитанников;
-повышение профессионального мастерства работников системы питания образовательных 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 образования, совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки, обеспечение условий для личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации. Задача предусматривает:
-привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специалистов;
-развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-адресная поддержка талантливых детей;
-социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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 получения
качественного образования.
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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
организациях, 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,
проживающих 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
численности 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
численности 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
финансирования (процент).
7. Охват системой профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций (процент).
1.1. Обеспечение деятельности детских
Обеспечение функционирования и развития системы дошкольного образования, создание условий для содержания
муниципальных дошкольных учреждений
детей в муниципальных дошкольных учреждениях (оснащение, приобретение оборудования, учебно-методическое
и дидактическое обеспечение). Введение в эксплуатацию после капитального ремонта в 2020 году МБДОУ № 18
«Незабудка»
1.2. Обеспечение деятельности муниципальных
Создание условий для содержания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, содержание
общеобразовательных школ и школ-интернатов
зданий, помещений, имущества в муниципальных общеобразовательных учреждениях
1.3. Обеспечение деятельности муниципального
Создание условий для содержания обучающихся в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие», содержание
учреждения, реализующего адаптированные
зданий, помещений, имущества
общеобразовательные программы
1.4. Обеспечение деятельности муниципальных
Реализация дополнительных образовательных программ в образовательных учреждениях дополнительного
образовательных учреждений дополнительного
образования детей
образования детей
1.5. Обеспечение деятельности муниципального
Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода,
детского дома
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.
Финансовое обеспечение предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям,
1.6. Обеспечение деятельности муниципального
учреждения психолого-педагогической и медико- включая расходы на оплату труда, содержание зданий и сооружений, приобретение учебников, учебных пособий,
средств обучения, игрушек, дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
социальной помощи детям
деятельности педагогических работников
1.7. Обеспечение административно-хозяйственной Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат питания»
деятельности, деятельности централизованной
бухгалтерии
Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей,
1.12. Субсидия социально ориентированной
некоммерческой организации на реализацию
подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью
персонифицированного финансирования
использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования. Методическое и информационное
дополнительного образования детей в
сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и
иных участников системы персонифицированного дополнительного образования
Междуреченском городском округе
1.15. Обеспечение государственных гарантий
Реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
реализации прав граждан на получение
учреждениях
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
1.16. Компенсация части платы за присмотр
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
и уход, взимаемой с родителей (законных
представителей) детей, осваивающих
образовательные программы дошкольного
образования
1.17. Обеспечение деятельности по содержанию
Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 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
без попечения родителей
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности педагогических работников.
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в
1.18. Обеспечение государственных гарантий
муниципальных общеобразовательных учреждениях
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
1.21. Выплата ежемесячного денежного
Финансовое обеспечение реализации профессионального развития педагогических работников образовательных
организаций и формирование высокопрофессиональных кадров для обеспечения функции классного руководителя.
вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных
организаций
1.24. Организация бесплатного горячего питания Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений
обучающихся, получающих начальное общее
Междуреченского городского округа
образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях
1.25. Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

Финансирование мероприятий по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

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

Обучение педагогов шорскому родному языку, организация лингвистического лагеря на базе МКОУ СОШИ №16 в п.
Ортон

Задача 2. Обновление содержания и технологий образования, строительство, ремонт, модернизация и регулярное переоснащение объектов с целью
обеспечения 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
общеобразовательных учреждений (процент).
1.11. Строительство и реконструкция
Проектирование и капитальное строительство образовательных организаций
образовательных организаций
1.13. Создание детских технопарков
Создание технопарка «Кванториум» на базе МБУ ДО ЦДТ
«Кванториум»
Создание проектов в рамках мероприятий «Твой Кузбасс - твоя инициатива»
1.14. Реализация проектов инициативного
бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя
инициатива»
1.28. Создание новых мест в образовательных
Обновление материально-технической базы для реализации в образовательных организациях различных типов для
организациях различных типов для реализации
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей
Задача 3. Создание необходимых условий и обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья.
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Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
9. Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций общего образования в МГО (процент).
1.19. Обеспечение образовательной деятельности Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного образования в муниципальном казенном
образовательных организаций по адаптированным общеобразовательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа
«Коррекция и развитие»
общеобразовательным программам
1.27. Обновление материально-технической
Обновление материально-технической базы для реализации адаптированных основных общеобразовательных
базы в организациях, осуществляющих
программ
образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным общеобразовательным
программам
Задача 4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершенствование системы физического воспитания и спорта в
муниципальных 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
Содержание МБУ ДОЛ «Чайка»
учреждений по проведению оздоровительной
кампании детей
Организация летнего отдыха и оздоровления детей на территории МГО
1.9. Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей
1.10. Организация и проведение культурноФинансовое обеспечение проведения соревнований, олимпиад, конкурсов, слетов, фестивалей.
массовых мероприятий, соревнований, олимпиад,
конкурсов
1.20. Организация круглогодичного отдыха,
Организация летнего отдыха и оздоровления в МАУ ОЦ «Солнечный»
оздоровления и занятости обучающихся
1.22. Устройство многофункциональных
Обновление материально-технической базы для проведения для организации и проведения занятий физической
культуры, внеурочных мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности
спортивных площадок
1.23. Укрепление материально-технической базы Приобретение спортивного оборудования для нужд МБУ ДЮЦ и МБУ ЦДТ
организаций отдыха детей и их оздоровления
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).
Выплата муниципальной премии «Надежда города Междуреченска» в номинации «Юные таланты, затраты на питание
2.1. Социальная поддержка участников
обучающихся детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения
образовательного процесса и реализация
мероприятий по повышению кадровой
родителей, обучающихся МБОУ «Гармония», кадетов МБОУ «ООШ №12», а также предоставление социальной
обеспеченности
выплаты на приобретение жилья работникам муниципальных учреждений образования, единовременной выплаты
молодым специалистам, компенсация затрат работникам за аренду жилья.
2.2. Предоставление жилых помещений детямФинансирование приобретения жилых помещений для детей-сирот или участия в долевом строительстве жилых
сиротам и детям, оставшимся без попечения
помещений
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Поддержка граждан, усыновивших (удочеривших), принявших под опеку или в приемную семью детей-сирот и детей,
2.3. Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
оставшихся без попечения родителей
родительского попечения, в семью
2.4. Развитие единого образовательного
Доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет
пространства, повышение качества
образовательных результатов
2.5. Адресная социальная поддержка участников
Акция «Первое сентября каждому школьнику»
образовательного процесса
2.6. Социальная поддержка работников
Ежемесячные выплаты победителям областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», педагогическим
образовательных организаций и участников
работникам - ветеранам, имеющим почетное звание РФ, СССР, РСФСР, губернаторская стипендия победителям и
образовательного процесса
призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, губернаторская премия отличникам учебы
2.7. Обеспечение детей-сирот и детей,
Социальная поддержка детей-сирот при выпуске из образовательной организации
оставшихся без попечения родителей, одеждой,
обувью, единовременным денежным пособием при
выпуске из общеобразовательных организаций
2.8. Обеспечение зачисления денежных
Ежемесячное зачисление денежных средств на счета детей-сирот
средств для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на специальные
накопительные банковские счета
ФОТ работников отдела опеки и попечительства МКУ УО
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
2.10. Предоставление бесплатного проезда
Создание для детей доступных условий получения качественного образования, в том числе обеспечение
отдельным категориям обучающихся
транспортной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся ОУ, являющихся
отличниками учебы, а также обучающихся, проживающих в п. Усинском, п. Таежном
2.11. Ежемесячные денежные выплаты отдельным Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, воспитывающим детей в возрасте от 1,5
категориям граждан, воспитывающих детей в
до 7 лет, с целью оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте
возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом от 1,5 до 7 лет
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года
№ 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате
отдельным категориям граждан, воспитывающих
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»
Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находящегося под опекой (попечительством),
2.12. Осуществление назначения и выплаты
денежных средств семьям, взявшим на воспитание вознаграждение приемному родителю, ежемесячное денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным родителем,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
социальное пособие приемным семьям за каждого приемного ребенка, ежемесячное социальное пособие лицам,
родителей, предоставление им мер социальной
находившимся под попечительством, единовременное государственное пособие гражданам, усыновившим
поддержки, осуществление назначения и
(удочерившим) детей-сирот.
выплаты денежных средств лицам, находившимся
под попечительством, лицам, являвшимся
приемными родителями, в соответствии с Законом
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и
попечительства несовершеннолетних»
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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-ОЗ «О
предоставлении меры социальной поддержки
гражданам, усыновившим (удочерившим)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
2.14. Единовременная выплата замещающим
семьям на содержание ребенка по случаю
совершеннолетия
2.15. Единовременная выплата замещающим
семьям на содержание ребенка по окончании
ребенком образовательного учреждения
(выпускной бал)
2.16. Ежемесячная социальная выплата
приемному ребенку

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

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

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
1
Муниципальная программа
«Развитие системы образования
Междуреченского городского округа
на 2020 – 2022 годы»

Подпрограмма 1. Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного образования детей

1.1. Обеспечение деятельности детских
муниципальных дошкольных учреждений

1.2. Обеспечение деятельности
муниципальных общеобразовательных
школ и школ-интернатов

1.3. Обеспечение деятельности
муниципального учреждения,
реализующего адаптированные
общеобразовательные программы

1.4. Обеспечение деятельности
муниципальных образовательных
учреждений дополнительного
образования детей

1.5. Обеспечение деятельности
муниципального детского дома

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

1.7. Обеспечение административнохозяйственной деятельности,
деятельности централизованной
бухгалтерии

1.8. Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений по
проведению оздоровительной кампании
детей

1.9. Организация отдыха, оздоровления
и занятости детей

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

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Источник финансирования

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2
Всего
местный бюджет

3
2364560,3

4
2169702,8

5
2111791,2

6
2306840,1

989953,7

926901,0

890875,0

1089903,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

39354,3
1132275,3
202977,0
2294524,3
970339,8
38364,9
1082842,6
202977,0
602343,1
486702,5
0,0
0,0
115640,6
153349,3
145205,9
0,0
0,0
8143,4
3896,1
3896,1
0,0
0,0
0,0
98144,7
91869,1
0,0
0,0
6275,6
4056,3
4056,3
0,0
0,0
0,0
10826,3
10272,0
0,0
0,0
554,3

154197,5
912678,5
175925,8
2093061,4
904571,0
142212,5
870352,1
175925,8
533163,5
439422,0
0,0
0,0
93741,5
144955,3
137313,0
0,0
0,0
7642,3
5465,0
5465,0
0,0
0,0
0,0
102895,3
91932,0
0,0
0,0
10963,3
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
10478,4
10329,0
0,0
0,0
149,4

129498,0
915492,4
175925,8
2038603,8
872083,0
117429,0
873166,0
175925,8
522593,5
428852,0
0,0
0,0
93741,5
135743,3
128101,0
0,0
0,0
7642,3
5465,0
5465,0
0,0
0,0
0,0
102025,3
91062,0
0,0
0,0
10963,3
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
10478,4
10329,0
0,0
0,0
149,4

125937,4
915073,9
175925,8
2233622,7
1071111,0
113838,4
872747,5
175925,8
672593,5
578852,0
0,0
0,0
93741,5
135743,3
128101,0
0,0
0,0
7642,3
5465,0
5465,0
0,0
0,0
0,0
102025,3
91062,0
0,0
0,0
10963,3
2,0
2,0
0,0
0,0
0,0
10478,4
10329,0
0,0
0,0
149,4

185907,1

204103,4

204103,4

204103,4

местный бюджет

138972,5

144399,0

144399,0

144399,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

46934,6

59704,4

59704,4

59704,4

Всего

15268,9

16017,0

16017,0

16017,0

местный бюджет
федеральный бюджет

12885,9

13556,0

13556,0

13556,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
прочие источники
Всего

0,0
2383,0

0,0
2461,0

0,0
2461,0

0,0
2461,0

25645,9

12248,9

12248,9

12248,9

местный бюджет

2600,4

10985,0

10985,0

10985,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

0,0
0,0
23045,5
1519,7
1519,7
0,0
0,0

0,0
0,0
1263,9
1996,0
1996,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1263,9
1996,0
1996,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1263,9
1996,0
1996,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Главный
распорядитель
средств местного
бюджета
7
МКУ УО

МКУ УО, МКУ УКС

МКУ УО, МКУ УКС

МКУ УО, МКУ УКС

МКУ УО, МКУ УКС

МКУ УО, МКУ УКС

МКУ УО

МКУ УО, МКУ УКС

МКУ УО, МКУ УКС

МКУ УО

МКУ УО, МКУ УКиМП
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1.11. Строительство и реконструкция
образовательных организаций

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

62677,4
62677,4
0,0
0,0
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
1.13. Создание детских технопарков
«Кванториум»

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

9063,0
9063,0
0,0
0,0

9063,0
9063,0
0,0
0,0

9063,0
9063,0
0,0
0,0

9063,0
9063,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
922,1
584,0
0,0
338,1
0,0
389814,1
0,0
0,0
389814,1

21361,9
0,0
21361,9
0,0
0,0
1540,0
1540,0
0,0
0,0
0,0
311742,3
0,0
0,0
311742,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
311742,3
0,0
0,0
311742,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
311742,3
0,0
0,0
311742,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

727,9
0,0
0,0
727,9
0,0
65258,2
0,0
0,0
65258,2
0,0
615599,0
0,0
0,0
615599,0

1502,3
0,0
0,0
1502,3
0,0
51006,4
0,0
0,0
51006,4
0,0
490500,1
0,0
0,0
490500,1

1502,3
0,0
0,0
1502,3
0,0
51006,4
0,0
0,0
51006,4
0,0
490500,1
0,0
0,0
490500,1

1502,3
0,0
0,0
1502,3
0,0
51006,4
0,0
0,0
51006,4
0,0
490500,1
0,0
0,0
490500,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2413,9
0,0
0,0
2413,9

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

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

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

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18618,6
0,0
18618,6
0,0
0,0
4297,0
0,0
0,0
4297,0
0,0

5214,2
0,0
0,0
5214,2
0,0
55855,8
0,0
55855,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5214,2
0,0
0,0
5214,2
0,0
55855,8
0,0
55855,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5214,2
0,0
0,0
5214,2
0,0
55855,8
0,0
55855,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

385,0

0,0

0,0

0,0

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

23790,7

58069,7

60853,4

59218,1

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

19746,3

48197,9

48074,2

46782,3

областной бюджет

4044,4

9871,8

12779,2

12435,8

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

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

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

4,0
0,0
0,0
4,0
0,0

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

0,0

146,9

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
146,9
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

1.15. Обеспечение государственных
гарантий реализации прав граждан
на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
1.16. Компенсация части платы
за присмотр и уход, взимаемой с
родителей (законных представителей)
детей, осваивающих образовательные
программы дошкольного образования
1.17. Обеспечение деятельности
по содержанию организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

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
1.19. Обеспечение образовательной
деятельности образовательных
организаций по адаптированным
общеобразовательным программам

1.20. Организация круглогодичного
отдыха, оздоровления и занятости
обучающихся

1.21. Выплата ежемесячного
денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
1.22. Устройство многофункциональных
спортивных площадок

1.23. Укрепление материальнотехнической базы организаций отдыха
детей и их оздоровления

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

1.25. Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

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

Всего

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

38569,0
38569,0
0,0
0,0

28273,0
28273,0
0,0
0,0

77301,0
77301,0
0,0
0,0

VIII
МКУ УКС

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УО

УЗСН

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УО, МКУ УФКиС,
МКУ УКиМП, МАУ ОЦ
«Солнечный»

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УКиМП
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1.27. Обновление материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно
по адаптированным основным
общеобразовательным программам
1.28. Создание новых мест в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей
Подпрограмма 2. Социальные
гарантии в системе образования.

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

2.2. Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
2.3. Выплата единовременного пособия
при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в
семью

2.4. Развитие единого образовательного
пространства, повышение качества
образовательных результатов

2.5. Адресная социальная поддержка
участников образовательного процесса

2.6. Социальная поддержка работников
образовательных организаций и
участников образовательного процесса

2.7. Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
одеждой, обувью, единовременным
денежным пособием при выпуске из
общеобразовательных организаций
2.8. Обеспечение зачисления денежных
средств для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
специальные накопительные банковские
счета
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
2.10. Предоставление бесплатного
проезда отдельным категориям
обучающихся

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-ОЗ «О ежемесячной
денежной выплате отдельным
категориям граждан, воспитывающих
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»
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-ОЗ «О
некоторых вопросах в сфере опеки и
попечительства несовершеннолетних»

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70036,0
19613,9
989,4
49432,7
0,0
17225,4
17225,4
0,0
0,0
0,0
7236,0
819,0
0,0
6417,0
0,0
989,4
0,0
989,4
0,0
0,0
585,0
93,0
0,0
492,0
0,0
1358,9
0,0
0,0
1358,9
0,0
2081,1
0,0
0,0
2081,1
0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

45,0
0,0
0,0
45,0
0,0
410,0
0,0
0,0
410,0
0,0
5632,8
0,0
0,0
5632,8

57,6
0,0
0,0
57,6
0,0
376,0
0,0
0,0
376,0
0,0
4506,2
0,0
0,0
4506,2

57,6
0,0
0,0
57,6
0,0
376,0
0,0
0,0
376,0
0,0
4506,2
0,0
0,0
4506,2

57,6
0,0
0,0
57,6
0,0
376,0
0,0
0,0
376,0
0,0
4506,2
0,0
0,0
4506,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2230,0
0,0
0,0
2230,0
0,0
125,9
0,0
0,0
125,9

1784,0
0,0
0,0
1784,0
0,0
237,0
0,0
0,0
237,0

1784,0
0,0
0,0
1784,0
0,0
237,0
0,0
0,0
237,0

1784,0
0,0
0,0
1784,0
0,0
237,0
0,0
0,0
237,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30230,0
0,0
0,0
30230,0

29226,0
0,0
0,0
29226,0

29226,0
0,0
0,0
29226,0

29226,0
0,0
0,0
29226,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

IX
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17165,0
0,0
16650,0
515,0
0,0
76641,4
22330,0
11985,0
42326,4
0,0
17062,0
17062,0
0,0
0,0
0,0
17484,6
3538,0
11259,0
2687,6
0,0
726,0
0,0
726,0
0,0
0,0
430,6
93,0
0,0
337,6
0,0
1080,0
0,0
0,0
1080,0
0,0
1554,4
0,0
0,0
1554,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13916,5
0,0
13499,0
417,5
0,0
73187,4
18792,0
12069,0
42326,4
0,0
17062,0
17062,0
0,0
0,0
0,0
14010,6
0,0
11323,0
2687,6
0,0
746,0
0,0
746,0
0,0
0,0
430,6
93,0
0,0
337,6
0,0
1080,0
0,0
0,0
1080,0
0,0
1554,4
0,0
0,0
1554,4

7446,3
0,0
7222,9
223,4
0,0
4100,4
0,0
3977,4
123,0
0,0
73217,4
18792,0
12099,0
42326,4
0,0
17062,0
17062,0
0,0
0,0
0,0
14010,6
0,0
11323,0
2687,6
0,0
776,0
0,0
776,0
0,0
0,0
430,6
93,0
0,0
337,6
0,0
1080,0
0,0
0,0
1080,0
0,0
1554,4
0,0
0,0
1554,4

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УО, МКУ КЖВ

МКУ КЖВ

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УО, МКУ УКиМП

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УО,

УСЗН

МКУ УО

МКУ УО
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2.13. Осуществление назначения
и выплаты единовременного
государственного пособия гражданам,
усыновившим (удочерившим) детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, установленного Законом
Кемеровской области от 13 марта 2008
года № 5-ОЗ «О предоставлении меры
социальной поддержки гражданам,
усыновившим (удочерившим) детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
2.14. Единовременная выплата
замещающим семьям на содержание
ребенка по случаю совершеннолетия

2.15. Единовременная выплата
замещающим семьям на содержание
ребенка по окончании ребенком
образовательного учреждения
(выпускной бал)
2.16. Ежемесячная социальная выплата
приемному ребенку

X

N 7 (3780), 2 февраля 2021 г.

Всего

410,0

480,0

480,0

480,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

0,0
0,0
410,0

0,0
0,0
480,0

0,0
0,0
480,0

0,0
0,0
480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

231,3
231,3
0,0
0,0
0,0
100,5
100,5
0,0
0,0
0,0
1144,7
1144,7
0,0
0,0
0,0

177,0
177,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
1360,0
1360,0
0,0
0,0
0,0

177,0
177,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
1360,0
1360,0
0,0
0,0
0,0

177,0
177,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
1360,0
1360,0
0,0
0,0
0,0

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УО

МКУ УО

VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020 – 2023 годы
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица
измерения

№
п/п
1
1

2

3
4

5

6
7

2
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей
численности детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа в
возрасте от 1 до 6 лет
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей, проживающих на
территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен
по данным предметам.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей,
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.
Охват системой профессионального роста педагогических работников общеобразовательных
организаций

Значение целевого
Базовое
показателя (индикатора)
значение
показателя
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
(2019 год)

3
процент

4
84,3

5
84,3

6
84,3

7
84,3

8
84,3

процент

-

0

0

0

0

процент
процент

100
99,6

100
99,6

100
99,6

100
99,6

100
99,6

процент

-

100

100

100

100

процент

-

5

5

5

5

процентов

50

50

50

50

50

8

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

процент

88,9

88,9

88,9

88,9

88,9

9

Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универсальная
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций общего
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 общей
численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке.

процент

100

100

100

100

100

12

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами
социальной поддержки.

процент

-

100

100

100

100

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

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

1

2

4

5

-------г. ввод
(завершение)

3

Сроки
строительства
(проектносметных работ,
экспертизы
проектносметной
документации)
-------г.
начало

в ценах соответствующих
лет реализации проекта

Форма реализации
бюджетных
инвестиций или
субсидий из бюджета,
№
наименование
п/п
объекта
муниципальной
собственности/
Источники расходов

в текущих ценах (на
момент составления
проектно-сметной
документации)

Сметная стоимость
объекта, тыс. руб.:

6

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

План по программе

259562,2

69913,4

56053,6

42283,6

91311,6

Утверждено в решении о бюджете
(**)

259562,2

69913,4

56053,6

42283,6

91311,6

8

9

10

11

12

7

11
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Строительство школы в поселке Теба
Всего, в том числе

Областной бюджет

109123,0

2871,0

678,0

28273,0

77301,0

Утверждено в решении о бюджете

109123,0

2871,0

678,0

28273,0

77301,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

План по программе

Федеральный бюджет
1

План по программе

305 000,0

305 000,0

2018

2022

Местный бюджет
Внебюджетные
источники

Утверждено в решении о бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

План по программе

109123,0

2871,0

678,0

28273,0

77301,0

Утверждено в решении о бюджете

109123,0

2871,0

678,0

28273,0

77301,0

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

Школа-интернат с дошкольным образовательным учреждением в поселке Ортон (2 пусковой комплекс)
Всего, в том числе
Федеральный бюджет
2

Областной бюджет

339 021,23 339 021,23

2010

2020

Местный бюджет
Внебюджетные
источники

План по программе

76083,0

47525,0

28558,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

76083,0

47525,0

28558,0

0,0

0,0

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

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

План по программе

76083,0

47525,0

28558,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

76083,0

47525,0

28558,0

0,0

0,0

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

План по программе

446,3

446,3

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

Реконструкция МБОУ СОШ №2
Всего, в том числе
Федеральный бюджет
3

Областной бюджет

300 000,0

300 000,0

2020

2022

Местный бюджет
Внебюджетные
источники

446,3

446,3

0,0

0,0

0,0

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

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

План по программе

446,3

446,3

0,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

446,3

446,3

0,0

0,0

0,0

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

Реконструкция прачечной МБДОУ «Детский сад №18 «Незабудка»
Всего, в том числе
Федеральный бюджет
4

Областной бюджет

11 300,0

11 300,0

2020

2020

Местный бюджет
Внебюджетные
источники

План по программе

21168,1

11835,1

9333,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

21168,1

11835,1

9333,0

0,0

0,0

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

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

План по программе

21168,1

11835,1

9333,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

21168,1

11835,1

9333,0

0,0

0,0

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

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
Федеральный бюджет
5
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

34 639,3

34 639,3

2019

2021

План по программе

52741,8

7236,0

17484,6

14010,6

14010,6

Утверждено в решении о бюджете

52741,8

7236,0

17484,6

14010,6

14010,6

План по программе

8062,8

0,0

11259,0

11323,0

11323,0

Утверждено в решении о бюджете

8062,8

0,0

11259,0

11323,0

11323,0

План по программе

40322,0

6417,0

2687,6

2687,6

2687,6

Утверждено в решении о бюджете

40322,0

6417,0

2687,6

2687,6

2687,6

План по программе

4357,0

819,0

3538,0

0,0

0,0

Утверждено в решении о бюджете

4357,0

819,0

3538,0

0,0

0,0

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

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин.
Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 141
от 28 января 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
28 января 2021 года
О создании финансового управления
администрации Междуреченского городского округа и утверждении Положения
о финансовом управлении администрации Междуреченского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Создать финансовое управление администрации Междуреченского городского округа как отдельное юридическое лицо с наделением работников управления статусом муниципальных служащих.
2.Утвердить Положение о финансовом управлении администрации Междуреченского городского
округа согласно приложению.
3.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 28 января 2021 года № 141
Положение о финансовом управлении администрации
Междуреченского городского округа
1. Общие положения
1.1. Положение о финансовом управлении администрации Междуреченского городского округа (далее по тексту - Положение) определяет правовой статус финансового управления администрации Междуреченского городского округа (далее по тексту - Управление), его основные задачи и функции, права,
обязанности, руководство деятельностью Управления, а также другие вопросы деятельности Управления.
1.2. Управление является отраслевым (функциональным) органом администрации Междуреченского городского округа с правами юридического лица, учрежденным в соответствии с Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», обеспечивающим разработку и реализацию единой финансовой политики на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», осуществляющим составление проектов решений Совета народных депутатов Междуреченского городского округа о бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о местном бюджете), организацию исполнения местного бюджета, исполнительно-распорядительные функции в сфере управления
финансами Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса.
1.3. Управление является финансовым органом Междуреченского городского округа Кемеровской
области – Кузбасса.
1.4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством финансов
Кузбасса, органами Федерального казначейства, другими федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, общественными объединениями и
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иными организациями.
1.5. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской
области - Кузбасса, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», правовыми актами Совета народных депутатов Междуреченского городского
округа, администрации Междуреченского городского округа и настоящим Положением.
1.6. Положение утверждается Советом народных депутатов Междуреченского городского округа,
его структура и штатная численность - главой Междуреченского городского округа. Работники Управления, должности которых внесены в реестр должностей муниципальной службы, являются муниципальными служащими, лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности
Управления, муниципальными служащими не являются.
1.7. Место нахождения Управления: 652871, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск,
пр-кт Строителей, д. 20А.
1.8. Почтовый адрес Управления: 652871, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск,
пр-кт Строителей, д. 20А.
1.9. Официальное полное наименование Управления: Финансовое управление администрации Междуреченского городского округа.
Сокращенное наименование Управления: Финансовое управление АМГО.
2. Юридический статус Управления
2.1. Управление обладает правами юридического лица.
2.2. Управление является муниципальным казенным учреждением. Управление открывает лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области-Кузбассу и иные счета,
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Имущество Управления является муниципальной собственностью и закреплено за ним на праве оперативного управления. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области – Кузбасса» (далее - местный бюджет) на основании бюджетной сметы.
2.4. На Управление распространяются особенности правового положения казенных учреждений,
установленные статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, устанавливающих полномочия органов местного самоуправления.
2.5. Управление имеет печать с изображением герба муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» (далее – муниципальное образование) и своим наименованием, иные печати, штампы, бланки.
2.6. Управление ведет бюджетную, налоговую и статистическую отчетность в установленном порядке и несет ответственность за ее достоверность.
3. Задачи Управления
Основными задачами Управления являются:
реализация полномочий администрации Междуреченского городского округа по решению вопросов местного значения в области финансов;
участие в разработке и осуществлении на территории муниципального образования единой финансовой политики и регулировании отношений в сфере бюджетной, налоговой, страховой, банковской деятельности, муниципального долга, бюджетного учета и отчетности;
участие в разработке финансового, налогового и кредитного механизма по развитию рыночной инфраструктуры и повышению сбалансированности, результативности и эффективности использования
средств местного бюджета;
осуществление бюджетного процесса.
4. Функции и полномочия Управления
4.1. Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие полномочия и функции:
4.1.1. Устанавливает:
1) перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;
2) перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета;
3) перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисляемых из местного бюджета;
4) порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисляемых из местного бюджета;
5) порядок доведения до главных распорядителей средств местного бюджета бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, предоставление которых осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными в решении о местном бюджете;
6) порядок составления бюджетной отчетности;
7) порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
8) порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
9) порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета сведений,
необходимых для составления и ведения кассового плана;
10) порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций главных распорядителей и
получателей средств местного бюджета;
11) порядок исполнения местного бюджета по расходам, источникам финансирования дефицита
местного бюджета, принятия бюджетных обязательств, учета бюджетных и денежных обязательств и
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;
12) порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета, включая внесение изменений в них;
13) порядок исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита местного бюджета главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью;
14) порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году;
15) сроки предоставления бюджетной отчетности;
16) порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения, решения о его изменении (отмене);
17) случаи и условия продления срока исполнения бюджетной меры принуждения;
18) порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии при отсутствии решения получателя средств местного бюджета, предоставившего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии;
19) порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
20) порядок предоставления информации о результатах рассмотрения дел в суде главными распорядителями средств местного бюджета;
21) порядок, состав и срок внесения информации в муниципальную долговую книгу;
22) иные положения в соответствии с бюджетным законодательством.
4.1.2. Осуществляет:
1) утверждение изменений в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов местного бюджета без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов местного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов;
2) утверждение изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников
финансирования дефицита местного бюджета без внесения изменений в решение о местном бюджете
в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
3) утверждение типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
4) утверждение типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями;
5) ведение реестра расходных обязательств муниципального образования;
6) оценку надежности банковской гарантии, поручительства;
7) ведение муниципальной долговой книги;
8) ведение учета выданных муниципальных гарантий, увеличения муниципального долга по ним,
сокращения муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями;
9) передачу информации о долговых обязательствах муниципального образования, отраженных в
муниципальной долговой книге, в Министерство финансов Кузбасса;
10) непосредственное составление проекта решения о местном бюджете;
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11) составление и ведение сводной бюджетной росписи;
12) исполнение полномочий главного распорядителя средств местного бюджета, главного администратора доходов местного бюджета и главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета в соответствии с решением о местном бюджете;
13) составление и ведение кассового плана;
14) утверждение лимитов бюджетных обязательств;
15) управление средствами на едином счете местного бюджета;
16) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о
взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств местного бюджета;
17) уведомление соответствующего главного распорядителя средств местного бюджета об исполнении за счет казны муниципального образования судебного акта о возмещении вреда;
18) ведение учета и хранения исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением;
19) мониторинг качества финансового менеджмента в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
20) рассмотрение уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
21) принятие решения о продлении срока исполнения бюджетной меры принуждения;
22) исполнение решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об изменении (отмене) указанного решения;
23) проведение финансово-правовой экспертизы проектов актов органов местного самоуправления, а также проектов договоров и соглашений, затрагивающих доходную и расходную части местного бюджета;
24) представление в случаях, установленных законодательством, информации об исполнении местного бюджета и иной информации, связанной с исполнением местного бюджета;
25) разработку проекта бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, подготовку изменений в бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
26) ведение реестра источников доходов местного бюджета;
27) предоставление реестра источников доходов местного бюджета в Министерство финансов Кузбасса в порядке, установленном Министерством финансов Кузбасса;
28) организацию исполнения решения о местном бюджете, в том числе в порядке и в случаях, установленных пунктом 2 статьи 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
29) установление сроков предоставления бюджетной отчетности в Управление;
30) осуществление иных функций в соответствии с бюджетным законодательством.
4.2. Выступает стороной по договорам и соглашениям в пределах установленных полномочий.
4.3. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные бюджетным законодательством и иными
нормативными правовыми актами.
4.4. Управление принимает на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных актов бюджетного законодательства Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, распоряжений и постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса, Губернатора Кемеровской области Кузбасса, правовых актов муниципального образования, указаний, приказов и инструкций Министерства финансов Российской Федерации, Министерства финансов Кузбасса и других нормативных
правовых актов, а также настоящего Положения нормативные правовые акты (приказы), регулирующие бюджетные правоотношения.
4.5. Разрабатывает проекты правовых актов Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и администрации Междуреченского городского округа по решению вопросов местного
значения в области финансов.
5. Права Управления
5.1. Запрашивать и получать от иных финансовых органов, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, органов администрации, организаций, независимо от их организационноправовой формы, документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Управления.
5.2. Запрашивать и получать от органов Федерального казначейства информацию о кассовых операциях по исполнению местного бюджета.
5.3. Вносить на рассмотрение главы Междуреченского городского округа и Совета народных депутатов Междуреченского городского округа предложения по вопросам, отнесенным к компетенции
Управления.
5.4. Проводить совещания, семинары, конференции, круглые столы, а также участвовать в заседаниях координационных, совещательных и рабочих органов по вопросам компетенции Управления.
5.5. Пользоваться информационными базами, банками данных администрации Междуреченского
городского округа, а также создавать собственные базы данных, пользоваться компьютерной, копировальной техникой.
5.6. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных специалистов для
проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и нормативных правовых документов и
выполнения других функций, возложенных на Управление.
5.7. Направлять в органы местного самоуправления, органы администрации, организации, независимо от их организационно-правовой формы, муниципального образования обязательные для исполнения указания по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.
5.8. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами муниципального образования.
6. Руководство Управлением и организация деятельности
6.1. Управление возглавляет заместитель главы Междуреченского городского округа по финансам
– начальник финансового управления (далее – начальник управления), назначаемый на должность и
освобождаемый от должности главой Междуреченского городского округа в соответствии с действующим законодательством.
Начальник управления непосредственно подчиняется главе Междуреченского городского округа.
6.2. В случае временного отсутствия начальника управления его обязанности исполняет заместитель начальника управления.
Заместитель начальника управления назначается на должность и освобождается от должности начальником управления по согласованию с главой Междуреченского городского округа.
6.3. Начальник управления:
назначает на должность и освобождает от должности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации работников Управления, заключает трудовые договоры с работниками
Управления в соответствии с действующим законодательством;
руководит деятельностью Управления на основе единоначалия, осуществляет права и обязанности, определенные настоящим положением, несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление, за организацию его работы, подбор и расстановку кадров, соблюдение порядка и дисциплины в работе управления.
издает в пределах компетенции Управления приказы на основании и во исполнение нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, актов органов местного самоуправления и обеспечивает их исполнение;
распоряжается бюджетными средствами в пределах объема бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетной росписью;
утверждает бюджетную смету в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или)
бюджетных ассигнований;
представляет без доверенности интересы Управления в федеральных судах и судах субъектов Российской Федерации, органах государственной власти и органах местного самоуправления в отношениях с организациями;
утверждает положения о структурных подразделениях (отделах) управления;
утверждает должностные инструкции работников Управления;
заключает от имени Управления договоры, контракты, соглашения;
решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в Управлении, принимает решения о поощрении работников Управления, представляет в установленном порядке особо отличившихся работников Управления к награждению наградами Кемеровской области – Кузбасса, муниципального образования, а также к иным видам поощрения и награждения;
обеспечивает профессиональную переподготовку и повышение квалификации сотрудников Управления;
определяет порядок взаимодействия с представителями средств массовой информации, правила
публичных выступлений сотрудников Управления, порядок представления служебной информации;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
7. Реорганизация, ликвидация Управления
Реорганизация, ликвидация Управления осуществляются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

ИНДЕКС ИЗДАНИЯ: 60386 («Контакт».«Контакт.Официально»). Тираж 200 экз. Объем 3 п.л. Заказ № 249.

