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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  1169-п 

от 08.05.2014 г.
«об организации занятости, отдыха и оздоровления детей 

Междуреченского городского округа» 

Приложение 1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского  округа 

П о л о Ж е н и е
об организации занятости, отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

на территории Междуреченского городского округа

В целях организации занятости, отдыха и оздоровления де-
тей Междуреченского городского округа в каникулярное время, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением коллегии админи-
страции Кемеровской области от 18.02.2013 N 55 «О Порядке 
реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить:
1.1. Положение об организации занятости, отдыха и оздо-

ровления детей в каникулярное время на территории Между-
реченского городского округа согласно приложению  1.

1.2. Положение о межведомственной комиссии по организа-
ции занятости, отдыха и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время согласно приложению  2.

1.3. Состав межведомственной комиссии по организации лет-
ней занятости, отдыха и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время согласно приложению  3.

1.4. Положение о межведомственной комиссии по проверке 
готовности мест детского отдыха и оздоровления детей Между-
реченского городского округа к началу летнего сезона согласно 
приложению   4.

1.5. Состав межведомственной комиссии по проверке го-
товности мест детского отдыха и оздоровления детей Между-
реченского городского округа к началу летнего сезона согласно 
приложению   5.

2. Утвердить: 
2.1. Порядок организации оздоровления и отдыха детей в 

муниципальных загородных оздоровительных, специализирован-
ных (профильных) лагерях, санаторных оздоровительных лагерях 
Междуреченского городского округа согласно приложению   6.

2.2. Порядок возмещения (компенсации) стоимости путевок 
юридическим, а также физическим лицам за самостоятельно 
приобретенные путевки в организациях, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей в летний период, согласно приложению   7.

2.3. Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей, лагерях труда и отдыха, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, согласно приложению   8.

2.4. Порядок организации и обеспечения отдыха детей в 

туристических лагерях палаточного типа Междуреченского го-
родского округа согласно приложению   9.

2.5. Порядок организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления  детей в санаторных группах педиатрического отделения 
МБУЗ «Центральная городская больница» Междуреченского 
городского округа согласно приложению   10.

3. Муниципальному казенному управлению «Управление 
культуры и молодежной политики» (Л.В. Турчук), Управлению 
социальной защиты населения администрации Междуреченско-
го городского округа  (Н.И. Реймер),  Управлению физической 
культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского 
городского округа (С.Ф.  Медведев), Муниципальному бюджет-
ному учреждению здравоохранения «Центральная городская 
больница» (В.В. Соколовский), ГУ «Центр занятости населения 
города Междуреченска» (В.Б. Мартиросова), Муниципальному 
автономному учреждению «Оздоровительный центр «Солнечный» 
(Е.В. Савва) представлять отчеты о выполнении мероприятий по 
организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление образованием Междуреченского 
городского округа» по формам и срокам, определенным Муни-
ципальным казенным учреждением «Управление образованием 
Междуреченского городского округа».

4. Главным распорядителям средств местного бюджета 
(Муниципальному казенному учреждению «Управление образо-
ванием Междуреченского городского округа», Муниципальному 
казенному учреждению «Управление культуры и молодежной 
политики», Управлению социальной защиты населения адми-
нистрации Междуреченского городского округа,  Управлению 
физической культуры, спорта и туризма администрации Между-
реченского городского округа, администрации Междуреченского 
городского округа) осуществлять контроль целевого использо-
вания бюджетных средств, выделяемых на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

5. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А. 
Ширяева) финансировать мероприятия по организации и обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, в том числе за счет средств 
субсидии, предоставляемой местному бюджету из областного 
бюджета на реализацию подпрограммы «Организация кругло-
годичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, 
включая оплату проезда по железной дороге, оплату стоимости 

путевок для отдельных категорий, ремонт и оснащение загород-
ных баз отдыха» долгосрочной целевой программы «Развитие 
системы образования и повышения уровня потребности в об-
разовании населения Кемеровской области» (далее  - за счет 
средств субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей).

6. Руководителям загородных оздоровительных, специализи-
рованных (профильных) лагерей, санаторных оздоровительных 
лагерей, муниципальных учреждений, на базе которых будет 
организован отдых и оздоровление детей:

6.1. Обеспечить коллективное страхование детей от не-
счастного случая в период пребывания детей в организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей, во время пути 
следования на отдых и обратно. Установить на одного застра-
хованного размер страховой суммы не менее 500 тысяч рублей, 
страхового взноса не выше 100 рублей.

6.2. Согласовать программы смен загородных оздоровитель-
ных, специализированных (профильных) лагерей, санаторных 
оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием 
детей, лагерей труда и отдыха  с начальником МКУ УО.

7. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Междуреченска от 19.04.2012 N  778п «Об организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей города Междуреченска».

8. Отделу по работе со СМИ администрации Междуречен-
ского городского округа  (М.М. Фасхеева):

8.1. Опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации.

8.2. Освещать ход организации отдыха, занятости  и оздо-
ровления детей в Междуреченском городском округе. 

9. Отделу информационных технологий администрации Меж-
дуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 10. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя  главы  Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа
в.А. ШАМонин.

1. общие положения.
Настоящее Положение об организации отдыха, занятости и 

оздоровления детей в каникулярное время на территории Между-
реченского городского округа (далее  - положение) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 24.07.1998 года N 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации»,     от 24.07.2009 N  
213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхова-
ния», руководствуясь постановлением Коллегии Администрации  
Кемеровской области от 18.02.2013 N 55 «О Порядке реализации 
мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей», Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Положение направлено на реализацию вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
для осуществления органу местного самоуправления, по орга-
низации отдыха и оздоровления  детей в каникулярное время с 
целью укрепления здоровья, создания благоприятных условий 
для духовного, нравственного, культурного, физического разви-
тия детей с учетом их интересов, способностей и возможностей.

Основные термины и понятия, используемые в настоящем 
Положении: ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет 
(совершеннолетия); дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации – дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-
инвалиды, имеющие недостатки в психическом и (или) физиче-
ском развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы на-
силия; дети, отбывающие наказание в виде  лишения свободы 
в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных 



КОНТАКТ
N 36, 20 мая 2014 г. X10

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  1184-п

 от 12.05.2014 г.
«о внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского городского округа 

от 30.12.2013 N  3083-п «об утверждении муниципальной программы
 «Развитие здравоохранения Междуреченского 

городского округа» на 2014–2016 годы»
В целях корректировки муниципальной программы  «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 

2014–2016 годы,  а также эффективного и рационального выполнения мероприятий  в области социального развития, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации: 

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N  3083-п «Об утверждении  
муниципальной программы  «Развитие здравоохранения Междуреченского  городского округа» на 2014–2016 годы»  изменения, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа  в.А. ШАМонин.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 12 мая 2014 года N 1184-п
МУниЦиПАлЬнАЯ  ПРоГРАММА

 «РАЗвитие ЗДРАвооХРАнениЯ МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА»
нА 2014 - 2016 ГГ.

I. ПАсПоРт.

Наименование программы Муниципальная программа
 «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на период 2014- 2016 гг.

Директор Программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»
МАУ «ОЦ «Солнечный»
МУП АХСЗ
МКУ «Управление капитального строительства»
МКУ «Комитет по жилищным вопросам»

Ц е л и  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Улучшение здоровья населения города. 

Задачи  муниципальной 
программы

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
2. Раннее  выявление онкологических заболеваний и снижение смертности от онкологических 
заболеваний
3. Повышение доступности высокоспециализированной офтальмологической помощи
4. Профилактика инфекционных заболеваний у новорожденных современными вакцинными 
препаратами
5. Профилактика природно-очаговых инфекционных заболеваний
6. Повышение доступности дорогостоящих лекарственных препаратов хроническим больным
7. Улучшение качества жизни больных хронической почечной недостаточностью
8. Улучшение качества медицинской диагностики
9. Улучшение условий пребывания больных в стационарах и поликлиниках
10. Повышение качества оказываемой медицинской помощи
11. Предоставление населению медицинской помощи по социально значимым заболеваниям
12. Укрепление кадрового состава учреждений здравоохранения, повышение его квалификации
13. Поддержание здоровья детей, снижение детской смертности.

С р о к  р е а л и з а ц и и 
муниципальной программы

 2014-2016 гг.

Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы в целом и с разбивкой 
по годам ее реализации

источник финансирования 2014 2015  2016

Всего 910 727,2 1 059 993,0 1 059 993,0

Местный бюджет 87 282,3 96 778,0 96 778,0

Иные не запрещенные 
законодательством источники:

823 444,3 963 215,0 963 215,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 83 915,9 84 749,3 84 749,3

Средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов 

739 529,0 878 465,7 878 465,7

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

Конечным итогом  реализации программы должно стать улучшение здоровья населения МГО, 
а именно:
- снижение темпов естественной убыли населения до полного исчезновения к 2016 году;
- предотвращение случаев материнской смертности;
- снижение младенческой смертности до 7,0 случаев на 1000 родившихся живыми к 2016 году
- снижение смертности населения  в трудоспособном возрасте до 730 случаев на 100 тыс. 
человек соответствующего возраста к 2016 году
- рост числа родившихся до 13,5 на 1000 человек населения
- снижение числа умерших на 1000 человек населения до 13,5 к 2016 году
- снижение смертности в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний до 
188 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста к 2016 году
- снижение числа запущенных случаев онкологических заболеваний до 10%

II. соДеРЖАние ПРоБлеМЫ и неоБХоДиМостЬ ее Ре-
ШениЯ ПРоГРАММнЫМ МетоДоМ.

Здоровье населения города согласно критериям ВОЗ отно-
сится к категории «общественного здоровья». Оно зависит не 
столько от медицинских факторов (организации здравоохране-
ния), сколько от социально-экономических условий. Поэтому 
достижение поставленной цели - улучшение здоровья жителей 
города - должно решаться в рамках муниципальной программы, 
с привлечением различных организаций. 

Общественное здоровье характеризуется комплексными 
показателями, в том числе показателями общей и младенче-
ской смертности, рождаемости, заболеваемости.  В городе, 
как и в целом в стране, пока еще сохраняется неблагополучная 
демографическая ситуация. На фоне устойчивой тенденции к 
постарению сохраняется естественная убыль населения. Но уже 
прослеживается положительная динамика как показателя общей 
смертности населения, который в 2012 году  снизился до  13,9 
на  1000 населения (2010 г. – 15,3; 2011 г. – 14,2; областной по-
казатель 2012г. – 15,2), так  и показателя рождаемости – который 
увеличился в 2012г.  до 13,7 (2010г. – 12,8; 2011г. – 12,7; об-
ластной показатель 2012г. – 13,8). Естественная убыль населения 
сократилась с 2010г. по 2012г.г. с 2,5 до 0,2 на 1000 населения.

К сожалению, в связи с переходом в 2012 году РФ на новые 
медицинские  критерии рождения, соответствующие требова-
ниям ВОЗ, показатель младенческой смертности в 2012 году по 
объективным причинам вырос до 8,7  на 1000 детей, родившихся 
живыми, по сравнению с 5,0 и 4,6 в 2010-2011гг. соответственно.    

Сохраняется высокий уровень общей заболеваемости на-
селения – 1569,8 случая заболевания в 2012г. на 1000 жителей 
(по области 1409). По итогам диспансеризации работающих 
контингентов 55,3% имеют хронические заболевания, подлежа-
щих  лечению и проведению реабилитационных мероприятий. 

В структуре заболеваемости взрослого населения города 
Междуреченска первое место - 20,3% - занимает патология 
сердечно-сосудистой системы. Показатель распространенности 

болезней органов кровообращения в 2012г. составил 300,9 слу-
чая на 1000 взрослого населения,  за 9 месяцев 2013 года  он 
увеличился на 7%  до 321,8 на 1000 населения соответствующего 
возраста, из них первичная заболеваемость зарегистрирована в 
52,0 случаях из 1000. Это означает, что  каждый третий взрослый 
житель города имеет сердечно-сосудистое заболевание, из них 
каждый шестой – впервые выявленное в текущем году.

Серьезная проблема – онкологическая заболеваемость. Не 
смотря на то, что уровень данной заболеваемости в городе 
ниже областного, сохраняется высокий процент первичной диа-
гностики заболевания на последней стадии -  18%. Это требует  
усиления профилактической направленности работы врачей 
амбулаторно-поликлинического звена и  повышение доступности 
специфической диагностики. 

В 2012 году произошло сокращение коечного фонда офталь-
мологического отделения в связи с реорганизацией офтальмо-
логической помощи в области и направлением потока  больных 
с территорий на высокотехнологическую медицинскую помощь 
в областную клиническую офтальмологическую больницу. В 
Междуреченске основной контингент офтальмологического от-
деления – немобильные лица старше 65 лет с прогрессирующими 
геронтологическими и офтальмологическими заболеваниями. 
Проблема обеспечения этого контингента медицинской помощью 
не теряет своей актуальности.

    В 2012 году зарегистрировано 5041 случаев инфекционных 
заболеваний, из них треть приходится на детей от 0 до 14 лет, 
заболеваемость детей инфекционными болезнями почти в 3 раза 
выше, чем взрослых (соответственно 91,0 и 39,0 на 1000 лиц 
соответствующего возраста). Особенно тяжело и с серьезными 
осложнениями протекают инфекционные заболевания у новорож-
денных детей. Внедрение в лечебную практику вакцины против 
стрептококковых инфекций для недоношенных новорожденных 
позволит сохранить здоровье маленьких горожан.

Город  Междуреченск расположен в природном очаге ряда 
зоонозных инфекций, опасных и для человека: вирусного 
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клещевого энцефалита, туляремии, лептоспироза. В связи с 
этим усиливается проблема обеспечения эпидемиологической 
безопасности жителей города. Одним из направлений решения 
этой проблемы является вакцинация населения. 

С 2011 года по инициативе АМГО в связи с обращением 
МБУБ ЦГБ организованы регулярные транспортировки больных 
хронической почечной недостаточностью на сеансы гемодиализа 
в ГКБ N 1 г. Новокузнецка. В настоящий момент в городе таких 
больных 15. К сожалению,  их число ежегодно увеличивается.

С учетом высокого уровня общей заболеваемости жителей 
города (2010г. -1632,2 на 1000 населения, 2011г. – 1606,9, 
2012г. – 1569,9, среднеобластной показатель соответственно 
1503,0 – 1573,0 – 1569,0) особо актуальной проблемой является 
обеспечение лекарственными препаратами  по жизненно важным 
показаниям лиц, имеющих право в соответствием с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 30 июля 1994 года 
N 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшения обеспечения населения лекар-
ственными средствами и изделиями медицинского назначения» 
на муниципальную льготу.

В настоящий момент сохраняет свою актуальность проблема 
улучшения материально-технической базы организаций сферы 
здравоохранения: МБУЗ ЦГБ, МАУ «ОЦ «Солнечный» и МУП 
АХСЗ. Медицинское оборудование  по нормативам каждые 5 
лет должно обновляться. В настоящее время около 70% обору-
дования имеет износ 100%.  Из 22 рентгеновских аппаратов 13 
имеют срок эксплуатации свыше 10 лет, морально и технически 
устаревшие, небезопасные как для медицинского персонала, так 
и для пациентов. Из 50 единиц аппаратуры для функциональной 
диагностики только 5 со сроком эксплуатации до 5 лет, осталь-
ные более 10 лет. Из 10 аппаратов ультразвуковой диагностики 
5 – со 100%-ным износом. Кроме оборудования имеется острая 
необходимость в проведении капитальных ремонтов зданий и 
помещений, указанных выше организаций. Без их соответствия 
требованиям СанПиН невозможно получить лицензии на меди-
цинские виды деятельности. 

 Кадровый дефицит в настоящее время испытывают все меди-
цинские организации страны. Несмотря на приложенные усилия в 
2013 году МБУЗ ЦГБ и АМГО для повышения укомплектованности 
МБУЗ ЦГБ медицинским персоналом, проблема обеспеченности 
медицинскими кадрами не теряет своей актуальности. Укомплек-
тованность врачами в настоящий момент составляет – 67,1%, 
средним медперсоналом – 69%. Для привлечения молодых 
специалистов и врачей дефицитных специальностей необходим 
широкий спектр мер социальной направленности – оплата ком-
мерческого найма жилья, обучения, обеспечение квартирами, 
предоставление подъемных и т.д.

Работа медицинского персонала требует постоянного повы-
шения квалификации не только врачей, но и средних медицин-
ских работников. Это необходимое условие повышения качества 
лечебно-диагностического процесса и доступности современных 
медицинских технологий для населения города.         

В рамках одноканального финансирования особенно важ-
ным становится сохранение доступности для населения города 

социально-значимой медицинской помощи – психиатрической, 
наркологической, венерологической, сестринского ухода, кото-
рые не являются обязательством системы ОМС.

Особой заботой государства окружены дети, страдающие 
онкологическими заболеваниями, а также дети-сироты и остав-
шиеся без попечения родителей до 6 лет, находящихся под опе-
кой, в приемной семье. В соответствии с законами Кемеровской 
области N  150-ОЗ от 10.12.2007г., 124-ОЗ от 14.12.2010г. дети 
указанных категорий должны быть обеспечены бесплатными 
продуктами питания и медикаментами по рецептам врачей.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.
Главная цель Программы – улучшение здоровья населения 

города. 
Поэтому перед организациями сферы здравоохранения стоят 

следующие задачи:
1. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболе-

ваний.
2. Раннее  выявление онкологических заболеваний и сниже-

ние смертности от онкологических заболеваний.
3. Повышение доступности высокоспециализированной 

офтальмологической помощи.
4. Профилактика инфекционных заболеваний у новорожден-

ных современными вакцинными препаратами.
5. Профилактика природно-очаговых инфекционных забо-

леваний
6. Повышение доступности дорогостоящих лекарственных 

препаратов хроническим больным.
7. Улучшение качества жизни больных хронической почечной 

недостаточностью.
8. Улучшение качества медицинской диагностики.
9. Улучшение условий пребывания больных в стационарах и 

поликлиниках.
10. Повышение качества оказываемой медицинской помощи.
11. Предоставление населению медицинской помощи по 

социально-значимым заболеваниям.
12. Укрепление кадрового состава учреждений здравоохра-

нения, повышение его квалификации.
13.Поддержание здоровья детей, снижение детской смерт-

ности.
IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ.
Подпрограмма N 1 «Сохранение и поддержание здоровья 

населения»
В рамках данной  подпрограммы планируется проведе-

ние комплекса мероприятий по:
- снижению заболеваемости и смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний силами МБУЗ  ЦГБ и МАУ «ОЦ «Сол-
нечный»,

- вакцинации против инфекционных заболеваний,
- обеспечению льготными лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения отдельных групп граждан 
и по категориям заболеваний,

- профилактике и раннему выявлению онкологических за-
болеваний у жителей МГО,

- специализированной офтальмологической помощи,

- повышению доступности гемодиализа,
- совершенствованию оказания специализированной меди-

цинской помощи больным социально-значимыми заболеваниями.
В рамках реализации  указанных мероприятий будет усилена 

профилактическая направленность (в том числе онкологическая) 
оказываемой медицинской помощи  жителям города, оптими-
зирована система  оказания медицинской помощи больным  с  
инфарктом миокарда и сосудистыми  заболеваниями  головного 
мозга за счет совершенствования  методов раннего выявления,  
диагностики,  лечения  и реабилитации больных  на базе кругло-
суточного отделения ОЦ «Солнечный» и дневного  стационара 
МЦ «Спас-03» с   основным акцентом на острые формы ИБС и 
ЦВБ, обеспечена  жителям города возможность получения вы-
сокотехнологичной кардиологической  и кардиохирургической, 
офтальмологической и других видов медицинской помощи; кроме 
того будет улучшена материально-техническая база кардиоло-
гического отделения и МАУ «ОЦ «Солнечный».

Кроме того, увеличится охват специфической иммунопрофи-
лактикой против клещевого энцефалита детского и взрослого 
населения, что позволит понизить уровень заболеваемости 
тяжелыми формами энцефалита. Будет проведена вакцина-
ция жителей п. Чебал-Су, находящемся в  природном очаге 
туляремии,  с целью предотвращения случаев заболевания. В 
результате проведения у недоношенных новорожденных детей 
вакцинопрофилактики острых инфекционных заболеваний, вы-
званных стрептококковой инфекцией, повысится эффективность 
их выхаживания, снизится младенческая смертность.

В рамках подпрограммы предусмотрено  повышение квали-
фикации на тематических и/или сертификационных циклах, а 
также  переподготовка врачебного и сестринского персонала 
МБУЗ ЦГБ.

В соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства РФ от 30 июля 1994 года N 890 «О государственной под-
держке развития медицинской промышленности и улучшения 
обеспечения населения лекарственными средствами и изделия-
ми медицинского назначения»  в рамках подпрограммы будет 
продолжена работа по обеспечению отдельных категорий жи-
телей льготными лекарственными препаратами за счет средств 
муниципального бюджета.

Подпрограмма N 2  «Укрепление материально-технической 
базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения».

Укрепление материально-технической базы учреждений: 
МБУЗ ЦГБ, МУП АХСЗ, МАУ «ОЦ  «Солнечный»  позволит повы-
сить качество оказания медицинской помощи и ее доступность 
для населения города.

В рамках подпрограммы планируется приобретение совре-
менного диагностического  и технологического оборудования для 
структурных подразделений МБУЗ «Центральная городская боль-
ница», медицинского оборудования для МАУ «ОЦ «Солнечный». 
Кроме того, планируется проведение капитальных ремонтов 
структурных подразделений МБУЗ ЦГБ (педиатрического,  ин-
фекционного отделений, дерматовенерологического отделения 
поликлиники), объектов МАУ «ОЦ «Солнечный», МУП АХСЗ.

Подпрограмма N 3  «Социальная поддержка».

          VI. РЕСУРСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОй ПРОГРАММЫ           

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программно-

го мероприятия)
2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»  
на 2014-2016 годы 

Всего 910 727,2 1 059 993,0 1 059 993,0

Местный бюджет 87 282,3 96 778,0 96 778,0

Иные не запрещенные законодательством источники: 823 444,9 963 215,0 963 215,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 83 915,9 84 749,3 84 749,3

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 739 529,0 878 465,7 878 465,7

В целях  привлечения новых кадров, повышения укомплекто-
ванности медицинским персоналом и снижения текучести кадров 
в учреждении разработана подпрограмма по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки медицинскому 
персоналу МБУЗ ЦГБ. 

Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:
- единовременная выплата подъемных молодым специали-

стам при поступлении на работу в МБУЗ ЦГБ,
- выплата денежной компенсации специалистам МБУЗ ЦГБ 

на оплату коммерческого найма жилья,
- оплата санаторно-курортного лечения в МАУ «ОЦ «Солнеч-

ный» врачам МБУЗ ЦГБ,
- выплата материальной помощи сотрудникам МБУЗ ЦГБ, 

обучающимся в МФ ГБОУ СПО «Кемеровский медицинский 
колледж»,

- приобретение жилья для молодых специалистов  и врачей 
дефицитных специальностей МБУЗ ЦГБ.

В рамках этой же подпрограммы в соответствии с Зако-
нами Кемеровской области от 10 декабря 2007г. N 150-ОЗ «О 
социальной поддержке детей, страдающих онкологическим 
заболеванием», от 14 декабря 2010г.  N 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» 
предусмотрена выдача дополнительного питания больным детям, 
страдающими онкологическим заболеваниями и  бесплатное 
обеспечение  лекарственными препаратами  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 
лет, находящихся под опекой в приемной семье. Обеспечение 
врачей и среднего медицинского персонала единым проездным 
в целях обслуживания больных на территориальных участках.

V. Сроки и этапы реализации программы.
Реализация программы не предусматривает этапности, ее 

мероприятия рассчитаны на период 2014-2016 гг.
Ожидаемые результаты от выполнения программы:
  - снижение темпов естественной убыли населения до пол-

ного исчезновения к   2016 году
- предотвращение случаев материнской смертности
- снижение младенческой смертности до 5,0 случаев на 1000 

родившихся 
   живыми к 2016 году 
- снижение смертности населения  в трудоспособном возрас-

те с 900 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста 
до 815 случаев к 2016 году 

- рост числа родившихся с 12,7 до 13,5 на 1000 человек 
населения

- снижение числа умерших на 1000 человек населения  до 
13,5 в 2016 году

     - стабилизация показателей заболеваемости социально-
значимыми болезнями (ВИЧ-инфекции, венерических, сердечно- 
сосудистых,  онкологических)

- повышение качества предоставляемых медицинских услуг.
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Подпрограмма N  1 «Сохранение и поддержание здоровья населения»,  в том числе по ме-
роприятиям:

Всего 841 973,0 969 675,7 969 675,7

Местный бюджет 18 829,0 6 806,0 6 806,0

Иные не запрещенные законодательством источники: 823 144,0 962 869,7 962 869,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 83 615,0 84 404,0 84 404,0

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 739 529,0 878 465,7 878 465,7

1.1. Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболева-
ний                                                                                                                                                                                   

Всего 20 980,0 1 000,0 1 000,0

Местный бюджет 7 615,0 1 000,0 1 000,0

Иные не запрещенные законодательством источники: 13 365,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 13 365,0 0,0 0,0

1.1.1.  Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, организация реабилитации 
больных с острым инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения, 
улучшение материально-технической базы кардиологического отделения в  МБУЗ ЦГБ     

Всего 14 310,0 1 000,0 1 000,0 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 7 155,0 1 000,0 1 000,0

Иные не запрещенные законодательством источники: 7 155,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 7 155,0 0,0 0,0

1.1.2. Реабилитация больных с острым инфарктом миокарда и острым нарушением моз-
гового кровообращения, улучшение материально-технической базы в МАУ «ОЦ «Солнеч-
ный»                                                                                                                                                                       

Всего 6 670,0 0,0 0,0 Администрация МГО (МАУ 
«ОЦ «Солнечный»)

Местный бюджет 460,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законодательством источники: 6 210,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0

Областной бюджет 0,0

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 6 210,0

1.2. Вакцинация против инфекционных заболеваний Всего 2 605,4 0,0 0,0 Администрация МГО  
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 2 220,0

Иные не запрещенные законодательством источники: 385,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 385,4

1.3. Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения от-
дельным группам граждан и по категориям заболеваний за счет средств местного бюджета

Всего 1 700,0 0,0 0,0 Администрация МГО  
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 1 700,0

Иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.4. Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения от-
дельным группам граждан и по категориям заболеваний 

Всего 4 794,0 4 794,0 4 794,0 Администрация МГО  
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 4 794,0 4 794,0 4 794,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4 794,0 4 794,0 4 794,0

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
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1.5. Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний                                                                                Всего 500,0 0,0 0,0 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 500,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.6. Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офталь-
мологической помощи

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.7. Повышение доступности гемодиализа                                                                        Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.8. Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров                                                                   Всего 1 300,0 1 300,0 1 300,0 Администрация МГО  
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.9. Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания меди-
цинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в государственных учреждениях здравоохранения 
Кемеровской области)

Всего 717 455,6 870 931,7 870 931,7 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 717 455,6 870 931,7 870 931,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 78 821,0 79 610,0 79 610,0

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 638 634,6 791 321,7 791 321,7

1.10. Реализация отдельных мероприятий                                                  Всего 988,0 0,0 0,0 Администрация МГО 
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 988,0 0,0 0,0

Иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.11. Оказание медицинских услуг на платной основе сверх территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи 

Всего 65 000,0 65 000,0 65 000,0 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 65 000,0 65 000,0 65 000,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 65 000,0 65 000,0 65 000,0

1.12. Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего санаторно-
оздоровительные услуги

Всего 24 650,0 24 650,0 24 650,0 Администрация МГО
(МАУ «ОЦ «Солнечный»)  

Местный бюджет 2 506,0 2 506,0 2 506,0

Иные не запрещенные законодательством источники: 22 144,0 22 144,0 22 144,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 22 144,0 22 144,0 22 144,0
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Подпрограмма N  2 «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в 
организациях здравоохранения», в том числе по мероприятиям:                                               

Всего 61 401,3 79 084,0 79 084,0

Местный бюджет 61 401,3 79 084,0 79 084,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

2.1. Приобретение основных средств                                           Всего 14 973,3 17 888,0 17 888,0

Местный бюджет 14 973,3 17 888,0 17 888,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2.1.1. Приобретение основных средств МБУЗ «ЦГБ»                                                Всего 12 499,3 14 954,0 14 954,0 Администрация МГО 
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 12 499,3 14 954,0 14 954,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

2.1.2. Приобретение основных средств  МАУ «ОЦ «Солнечный»                                                                           Всего 2 474,0 2 934,0 2 934,0 Администрация МГО
(МАУ «ОЦ «Солнечный»)  

Местный бюджет 2 474,0 2 934,0 2 934,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

2.2. Капитальный ремонт Всего 46 428,0 61 196,0 61 196,0 МКУ УКС

Местный бюджет 46 428,0 61 196,0 61 196,0

Иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

2.2.1. Капитальный ремонт в  МБУЗ «ЦГБ» Всего 37 143,0 51 548,0 51 548,0

Местный бюджет 37 143,0 51 548,0 51 548,0

Иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

2.2.2. Капитальный ремонт в  МУП «АХСЗ»  Всего 1 444,0 1 414,0 1 414,0

Местный бюджет 1 444,0 1 414,0 1 414,0

Иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

2.2.3. Капитальный ремонт  в   «МАУ «ОЦ «Солнечный»  Всего 7 841,0 8 234,0 8 234,0

Местный бюджет 7 841,0 8 234,0 8 234,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет
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Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

2.3.Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в централизованной 
бактериологической лаборатории 

Всего Администрация МГО 
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

Подпрограмма  N  3 «Социальная поддержка в сфере здравоохранения», в том числе по 
мероприятиям:                     

Всего 7 352,9 11 233,3 11 233,3

Местный бюджет 7 052,0 10 888,0 10 888,0

Иные не запрещенные законодательством источники: 300,9 345,3 345,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 300,9 345,3 345,3

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

3.1. Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повы-
шение кадровой обеспеченности                                                      

Всего 7 052,0 10 888,0 10 888,0

Местный бюджет 7 052,0 10 888,0 10 888,0

Иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

3.1.1.  Единовременная выплата подъемных (материальной помощи)  молодым специалистам 
при поступлении на работу

Всего 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Администрация МГО 
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

3.1.2. Выплата денежной компенсации специалистам на оплату коммерческого найма жилого 
помещения 

Всего 3 060,0 3 396,0 3 396,0 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 3 060,0 3 396,0 3 396,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

3.1.3. Оплата 12-дневного курса санаторно-курортного лечения врачам в МАУ «ЦО «Сол-
нечный»

Всего 500,0 500,0 500,0 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 500,0 500,0 500,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

3.1.4.  Выплата материальной  помощи сотрудникам,  обучающимся в междуреченском фи-
лиале ГБОУ СПО «Кемеровский медицинский колледж»

Всего 492,0 492,0 492,0 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 492,0 492,0 492,0

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

3.1.5. Единовременная безвозмездная выплата на приобретение (строительство) жилья 
молодым специалистам и врачам дефицитных специальностей

Всего 1500,0 5000,0 5000,0                                                    
(МКУ КЖВ)

Местный бюджет 1500,0 5000,0 5000,0

Иные не запрещенные законодательством источники:
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Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

3.2. Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 17 февраля 2004 года N  7-ОЗ «О здра-
воохранении»

Всего 89,3 133,7 133,7 Администрация МГО 
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 89,3 133,7 133,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 89,3 133,7 133,7

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

3.3. Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями, 
в соответствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  150-ОЗ «О мере 
социальной поддержки   детей, страдающих онкологическими заболеваниями»                                                 

Всего 76,6 76,6 76,6 Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 76,6 76,6 76,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет 76,6 76,6 76,6

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

3.4. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, по 
рецептам врачей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года 
N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»

Всего 135,0 135,0 135,0 Администрация МГО 
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет

Иные не запрещенные законодательством источники: 135,0 135,0 135,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 135,0 135,0 135,0

Средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

VII. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»    НА 2014-2016 ГГ.

Наименование  муниципальной программы, подпрограммы,  мероприятия
Наименование целевого показателя

(индикатора) 
Единица  

измерения

Плановое значение целевого 
показателя

2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа Материнская смертность  на 100 тыс. женщин  нет нет  нет

Младенческая смертность  на 1000 новорожденных  7,5  7,2  7,0

Смертность населения  в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения 
трудоспособного возраста

750 740 730

Рождаемость на 1000 населения 12,9 13,2 13,5

Общая смертность на 1000 населения 13,7 13,6 13,5

 Подпрограмма N 1 «Сохранение и поддержание здоровья населения»

Мероприятие 1.1 «Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний» Смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения 
трудоспособного возраста

 188,0 185,0  182,0

Мероприятие 1.2
«Вакцинация против инфекционных заболеваний»  на 2014 г.

Охват вакцинацией недоношенных новорожденных  вакциной синфлорикс (% от 
подлежащий вакцинации)

Охват вакцинацией взрослых  (% от подлежащий вакцинации):
- по клещевому энцефалиту
- по туляремии

 %

%

 100

100
100

 -

-
-

- 

-
-

Мероприятие 1.4
«Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний» 

Уд. вес случаев заболевания 4-й стадии  в группе первичных онкозаболеваний  % 10  - - 
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Мероприятие 1.5 «Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной 
офтальмологической помощи»

Количество лиц, получивших офтальмологическую помощь единиц 300 300 300

Мероприятие 1.6.
«Повышение доступности гемодиализа»

Количество человек, проходящих гемодиализ человек 15 18 22

Мероприятие 1.7
«Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров»

Количество лиц, повысивших квалификацию чел. 150 150 150

Мероприятие 1.8
«Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бес-
платной медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
учреждений здравоохранения Кемеровской области)»

Уровень госпитализации

Количество посещений в год

госпитализировано человек  
на 1000 населения

посещения

10

57000

10

57000

10

57000

Мероприятие 1.3
«Обеспечение льготными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
отдельных групп граждан и по категориям заболеваний»»

Фактически отпущено  медикаментов по льготным рецептам стандарт 4500 - -

Подпрограмма N 2 «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения»

Мероприятие 2.1
«Приобретение основных средств»

Фактически приобретено единиц оборудования единиц 11 7 7

Мероприятие 2.2
«Капитальный ремонт объектов учреждений здравоохранения»

Освоено капиталовложений тыс. руб.

Подпрограмма N 3 «Социальная поддержка»

Мероприятие 3.1
«Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности

Количество лиц, получивших социальную поддержку чел 600 600 600

Мероприятие 3.2
«Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в соответствии с за-
коном Кемеровской области от 17.02.2004г. N 7-ОЗ «О здравоохранении»

Количество охваченных лиц чел. 8 9 10

Мероприятие 3.3
«Приобретение продуктов питания детям, страдающими онкологическими заболеваниями, в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 10.12.2007г. N 150-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
детей, страдающих онкологическими заболеваниями»

Количество охваченных лиц чел. 10 10 10

Мероприятие 3.4 «Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, по 
рецептам врачей в соответствии с  Законом Кемеровской области от 10.12.2007г. N 150-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»

Количество охваченных лиц чел. 37 37 37

* В случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый  год в отдельной графе.
Главный врач МБУЗ ЦГБ 

В.В. СоколоВСкий.

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСтАноВление N  1188-п

от 13.05.2014 г.
о внесении изменений в постановление  

администрации Междуреченского городского округа 
от 16.01.2014 N  62-п 

 «об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры,  спорта и туризма 

в Междуреченском городском  округе» на 2014-2016 годы» 
В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 27.12.2013 N 30 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:

1. Изложить  муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта  и  туризма в  Междуреченском  
городском округе» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Междуреченского городского 

округа от 16.01.2014 N  62-п  в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление    вступает    в силу после    его  официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01.04.2014 г.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) 

обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

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

 
Глава Междуреченского городского округа 

В.А. ШАМонин.
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Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 13 мая 2014 года  N 1188-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  СПОРТА И ТУРИЗМА  

В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 
НА 2014-2016 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы   «Развитие  физической культуры, спорта и туризма 

в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы

Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» 
на  2014-2016 годы (далее – муниципальная программа)

Директор муниципальной программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (коор-
динатор) муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа; Управление физической культуры, 
спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта ад-
министрации Междуреченского городского округа»

Исполнители муниципальной про-
граммы

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского 
городского округа; Муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта администрации Междуреченского городского округа»;
МКУ «Управление капитального строительства»;
Администрация Междуреченского городского округа.

Цели муниципальной программы Создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных 
слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Задачи муниципальной программы Формирование здорового образа жизни населения;
создание благоприятных условий для устойчивого развития физической культуры и 
спорта; 
повышение интереса населения Междуреченского городского округа к занятиям физи-
ческой культурой и спортом;
вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические за-
нятия физической культурой и спортом; 
совершенствование материально-технической базы учреждений физической культуры 
и спорта; 
привлечение к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;
создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов Междуреченского 
городского округа на всероссийских и международных соревнованиях;
дальнейшее развитие детско-юношеского спорта

Сроки реализации муниципальной 
программы

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы в целом и 
с разбивкой по годам ее реализации

Общий объем средств, необходимых для реализации муниципальной программы, 
составляет 572153 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год -192319 тыс. рублей; 
2015 год -189917 тыс. рублей;
2016 год -189917 тыс. рублей;
в том числе по источникам:
средства местного бюджета – 536599 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год -177623 тыс. рублей; 
2015 год -179488 тыс. рублей;
2016 год -179488 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники:
средства юридических и физических лиц – 35554 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2014 год -14696 тыс. рублей; 
2015 год -10429 тыс. рублей;
2016 год -10429 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации муниципальной программы 

Обеспечение реализации государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта, привлечение к занятиям физической культурой и спортом широких слоев насе-
ления, качественная подготовка спортсменов для участия во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях, сохранение сети  муниципальных учреждений дополнительного 
образования.

Характеристика текущего состояния сферы физической куль-
туры и спорта в Междуреченском городском округе.

Вовлечение граждан в регулярные занятия физической куль-
турой и спортом относятся к числу приоритетных направлений 
развития физической культуры и спорта.

 В Междуреченском городском округе физкультурно-
оздоровительная работа ведется в 187 учреждениях, пред-
приятиях, объединениях, организациях.  

В системе учреждений дополнительного образования детей 
спортивной направленности функционируют:

- 7 детско-юношеских спортивных школ. В том числе: 1 
специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва и 6 детско-юношеских спортивных школ 
подведомственных Управлению физической культуры, спорта 
и туризма (количество занимающихся на 1.10.2013 г. – 2499 
человек).

- 2 учреждения, относящиеся к системе комитета образования 
(детско-юношеский центр, центр детского творчества). 

В данных учреждениях обучаются 5 487 человек. 
На сегодняшний день в Междуреченском городском округе 

действуют 315 объектов спорта, в том числе 186 плоскостных 
спортивных сооружений, 36 спортивных залов, 1 плавательный 
бассейн и 4 ванны для плавания.

Численность граждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, по состоянию на 1 октября 2013 
года составила 33300 человек, или 32,65% от общей численности 
населения Междуреченского городского округа (на 31.12.2011 
года – 32300 человек и 31,24% соответственно).

Для достижения целей государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта, необходимо увеличить число 
граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в том числе среди учащихся и студентов. Это на-
прямую связано со следующей проблемой: обеспеченностью 
спортивными сооружениями. В городе не хватает современного 
игрового спортивного зала с трибунами, плавательного бассейна, 
современных спортивных площадок. Поэтому основным направ-
лением работы, на данный момент, является совершенствование 
существующих спортивных объектов, создание условий для их 
общей доступности. 

Одновременно требуется обеспечить успешное развитие 
системы подготовки спортивного резерва. Воспитанники между-
реченских спортивных школ входят в составы сборных команд 
различного уровня: от сборных команд Кемеровской области 
до сборных команд России. Системный подход к подготовке 
юных спортсменов позволит более качественно спланировать 
учебно-тренировочный процесс, что положительно отразится на 
количестве междуреченцев, входящих в состав сборных команд 
различного уровня.

повысить эффективность использования ресурсов в сфере 
физической культуры и спорта, способствовать раскрытию ее 
социально-экономического потенциала.

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

Для сохранения положительной динамики и устойчивого раз-
вития физической культуры и спорта в ближайшие годы также 
необходимо:

- продолжать строительство и реконструкцию объектов спор-

та с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов;

  - осуществлять модернизацию системы подготовки спор-
тивного резерва и обеспечивать внедрение федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и эффективность деятельности 
учреждений, осуществляющих спортивную подготовку;

  - принимать дополнительные меры по повышению качества 
медико-биологического обеспечения и пропаганды антидопин-
гового контроля в спорте;

  - повышать привлекательность физической культуры и 
спорта  как сферы профессиональной деятельности, принимать 
дополнительные меры по совершенствованию мер социальной 
защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей;

  - повышать эффективность пропаганды физической 
культуры и спорта, включая производство и распространение 
информационно-просветительных программ, подготовленных 
с участием телерадиокомпаний, увеличить объем вещания на 
эти цели.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позво-
лит обеспечить  реализацию целей государственной политики 
в сфере физической культуры и спорта, будет способствовать 
раскрытию ее социального потенциала.

Цели и задачи муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является создание усло-

вий для укрепления здоровья населения путем приобщения 
различных слоев общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть выполнены 
следующие задачи: 

- создание благоприятных условий для устойчивого развития 
физической культуры и спорта, формирование здорового образа 
жизни населения; 

- вовлечение максимально возможного числа детей и под-
ростков в систематические занятия физической культурой и 
спортом; 

- совершенствование материально-технической базы учреж-
дений физической культуры и спорта; 

- привлечение к занятиям физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- создание условий для успешных выступлений ведущих спор-
тсменов Междуреченского городского округа на всероссийских 
и международных соревнованиях.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
В состав муниципальной программы  входят следующие 

подпрограммы:
«Физкультура и спорт»;
«Управление развитием сферы физической культуры, спорта 

и туризма».
Подпрограмма «Физкультура и спорт».
Предусмотрены мероприятия:
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений до-

полнительного образования детей»;
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта»;
 «Организация и проведение спортивных мероприятий»;
 «Поддержка организаций оказывающих услуги населению в 

области физической культуры, спорта и туризма»;
«Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися 

муниципальными учреждениями».
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	 Мероприятие	«Обеспечение	деятельности	муниципаль-
ных	учреждений	дополнительного	образования	детей»	направ-
лено	на	обеспечение	деятельности	и	укрепление	материально-
технической	базы	семи	муниципальных	бюджетных	учреждений	
дополнительного	 образования	 детей	 (специализированная	
детско-юношеская	спортивная	школа	олимпийского	резерва,	6	
детско-юношеских	спортивных	школ).

Мероприятие	 «Обеспечение	 деятельности	муниципальных	
учреждений	физической	культуры	и	спорта»	направлено	на	обе-
спечение	деятельности	и	укрепление	материально-технической	
базы	двух	муниципальных	бюджетных	учреждений	физической	
культуры	и	спорта.

Мероприятием	«Организация	и	проведение	спортивных	ме-
роприятий»	предусмотрена	деятельность:

-	по	организации	и	проведению	массовых	и	физкультурно-
оздоровительных	мероприятий,	привлечения	людей	с	ограничен-
ными	возможностями	здоровья	к	занятиям	физической	культурой	
и	спортом	(Муниципальное	казенное	учреждение	«Управление	
физической	культуры	и	спорта	администрации	Междуреченского	
городского	округа);

-	по	организации	и	проведению	физкультурно-оздоровительной	
работы	и	спортивных	мероприятий,	включающих	в	себя	обеспе-
чение	финансирования	единого	календарного	плана	спортивно-
массовых	 мероприятий	Междуреченского	 городского	 округа	

(организация	и	проведение	соревнований	различного	уровня);	
участие	спортсменов	в	учебно-тренировочных	сборах,	городских,	
региональных,	всероссийских,	международных	соревнованиях,	
а	также	приобретение	для	них	медико-восстановительных	пре-
паратов,	прочие	мероприятия	в	области	физической	культуры	и	
спорта	(семи	муниципальных	бюджетных	учреждений	дополни-
тельного	образования	детей).

Мероприятием	«Поддержка	организаций	оказывающих	услуги	
населению	в	области	физической	культуры	и	спорта»	предусмо-
трено:	создание	условий	по	проведению	учебно-тренировочных		
занятий	и	услуг	массово-оздоровительного	характера	в	области	
физической	 культуры	 и	 спорта	 населению	 города;	 создание	
условий	массового	отдыха	жителей	в	области	туризма.

Мероприятием	«Субсидии	некоммерческим	организациям,	не	
являющимися		муниципальными	учреждениями»	предусмотрено:	
оказание	услуг	по	проведению	учебно-тренировочных	занятий	в	
области	физической	культуры	и	спорта.	

Подпрограмма «Управление развитием сферы физической 
культуры, спорта и туризма».

Предусмотрены	мероприятия:
«Обеспечение	 деятельности	 органов	местного	 самоуправ-

ления»;
«Оказание	материальной	поддержки	и	социальной	защиты	

работников	органов	местного	самоуправления».

Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный распорядитель средств местного бюджета (исполни-

тель программы)2014 г. 2015 г. 2016 г.

Муниципальная	программа	«Развитие	физической	культуры,	
спорта	 и	 туризма	 в	Междуреченском	 городском	 округе»	 на	
2014-2016	годы

Всего 192319,00 189917,00 189917,00

местный	бюджет 177623,00 179488,00 179488,00

иные	не	запрещенные	законодательством	источники: 14696,00 10429,00 10429,00

федеральный	бюджет 0,00 0,00 0,00

областной	бюджет 4267,00 0,00 0,00

средства	юридических	и	физических	лиц,	государственных	внебюджетных	фондов 10429,00 10429,00 10429,00

1.	Подпрограмма	«Физкультура,		спорт	и	туризм» Всего 191500,50 189838,00 189838,00

местный	бюджет 176804,50 179409,00 179409,00

иные	не	запрещенные	законодательством	источники: 14696,00 10429,00 10429,00

федеральный	бюджет 0,00 0,00 0,00

областной	бюджет 4267,00 0,00 0,00

средства	юридических	и	физических	лиц,	государственных	внебюджетных	фондов 10429,00 10429,00 10429,00

в	том	числе	по	мероприятиям:

1.1.	Обеспечение	деятельности	муниципальных	образователь-
ных	учреждений	дополнительного	образования	детей
	

Всего 50589,00 50739,00 50739,00 Управление	ФК,	спорта	и	туризма	администрации	Междуречен-
ского	городского	округа.	Муниципальное	казенное	учреждение	
«Управление	физической	культуры	и	спорта	Междуреченского	го-
родского	округа».	МКУ	«Управление	капитального	строительства»

местный	бюджет 50115,00 50265,00 50265,00

иные	не	запрещенные	законодательством	источники: 474,00 474,00 474,00

федеральный	бюджет 0,00 0,00 0,00

областной	бюджет 0,00 0,00 0,00

средства	юридических	и	физических	лиц,	государственных	внебюджетных	фондов 474,00 474,00 474,00

1.1.1.	Приобретение	спортивного	оборудования Всего 774,00 774,00 774,00

местный	бюджет 768,00 768,00 768,00

иные	не	запрещенные	законодательством	источники: 6,00 6,00 6,00

федеральный	бюджет

областной	бюджет

средства	юридических	и	физических	лиц,	государственных	внебюджетных	фондов 6,00 6,00 6,00

Мероприятием	«Обеспечение	деятельности	органов	местного	
самоуправления»	 предусмотрено:	 обеспечение	 деятельности	
Управления	физической	 культуры,	 спорта	 и	 туризма	 админи-
страции	Междуреченского	городского	округа.

Мероприятием	«Оказание	материальной	поддержки	и	соци-
альной	защиты	работников	органов	местного	самоуправления»	
предусмотрено:	оказание	материальной	поддержки	и	социальной	
защиты	работников	Управления	физической	культуры,	спорта	и	
туризма	администрации	Междуреченского	городского	округа.

4.	Сроки	и	этапы	реализации,	муниципальной	программы	с	
указанием	плановых	значений	целевых	показателей	(индикато-
ров)	муниципальной	программы	и	подпрограмм

Сроки	 реализации	муниципальной	 программы:	 2014-2016	
годы.	Этапы	реализации	муниципальной	программы	отсутствуют.

Плановые	значения	целевых	показателей	(индикаторов)	му-
ниципальной	программы	к	концу	2016	года	достигнут:

-	 доля	 населения,	 систематически	 занимающегося	физи-
ческой	культурой	и	спортом,	в	общей	численности	населения	
–	33,43	процента.

Плановые	значения	целевых	показателей	(индикаторов)	под-
программы	«Физкультура	и	спорт»	к	концу	2016	года	достигнут:

-		в	условиях	снижения	общей	численности	населения	МГО,	
численность	 занимающихся	физической	 культурой	 и	 спортом	
сохранится	на	уровне	33300	человек;

-	сохранение	количества	муниципальных	учреждений	допол-
нительного	образования	детей	–	7;

-	количество	муниципальных	учреждений	физической	куль-
туры	и	спорта	–	3;

-	 	 количество	 учащихся	 в	 детско-юношеских	 спортивных	
школах	–	2700;

-		количество	спортивных	сооружений	–	315	единиц;
-	количество	физкультурно-оздоровительных	и	спортивных	

мероприятий	–	267;
-	 	 сохранение	 количества	 лиц	 с	 ограниченными	 возмож-

ностями	 здоровья,	 занимающихся	 физической	 культурой	 и	
спортом	-	191;

-		сохранение	количества	спортсменов,	входящих	в		сборные	
команды	различного	уровня	–	70;

-			число	коллективных	средств	размещения	(приюты)	–	11;
-			объем	туристического	потока	–	2600.
Плановые	значения	целевых	показателей	(индикаторов)	под-

программы	«Управление	развития	сферы	физической	культуры,	
спорта	и	туризма»	к	концу	2016	года	достигнут:

-	 количество	 присвоенных	 разрядов	 спортсменам	Между-
реченского	городского	округа	–	95.
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учебно-воспитательных учреждениях; дети, проживающие в 
малоимущих семьях;  дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 
каникулы    (каникулярное  время) - сезонные (летние, осенние, 
зимние, весенние) перерывы в учебных занятиях, предостав-
ленные обучающимся образовательных учреждений для отдыха, 
восстановления сил и удовлетворения культурно-досуговых 
потребностей; отдых  - промежуток времени без учебных за-
нятий для восстановления сил и удовлетворения различных 
потребностей детей в каком-либо виде деятельности, в том 
числе социально-значимой (культурно-досуговой, спортивной, 
трудовой, волонтерской и др.); оздоровление  - совокупность 
мероприятий, направленных на восстановление, поддержание 
и укрепление здоровья детей.

Целью настоящего Положения является создание правовых, 
экономических и организационных условий, направленных на 
сохранение и стабилизацию системы детского отдыха, заня-
тости и оздоровления во время каникул, поддержка детства на 
муниципальном уровне.

Для реализации данной цели необходимо выполнение сле-
дующих задач:

развитие системы отдыха и занятости детей в каникулярное 
время;

обеспечение прав детей на отдых, защиту жизни и здоровья 
в период каникулярного отдыха;

обеспечение доступности в получении качественных услуг 
в сфере отдыха, занятости в каникулярное время всем детям 
Междуреченского городского округа;

повышение эффективности деятельности учреждений (ор-
ганизаций) Междуреченского городского округа, организующих 
отдых детей;

 поддержка педагогических новаций в сфере каникулярного 
отдыха детей;

развитие эффективных форм отдыха, занятости и оздоров-
ления детей, организация специализированных (профильных), 
оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием де-
тей, лагерей труда и отдыха, туристических лагерей палаточного 
типа,  летних площадок и др.;

обеспечение полноценным питанием детей, мерами безопас-
ности их жизни и здоровья;

обеспечение реализации мер по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в период каникул;

формирование комплексного подхода к организации и оценке 
деятельности учреждений (организаций), обеспечивающих от-
дых, занятость и оздоровление детей. 

2. Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в 
каникулярное время.

Координатором организации отдыха, занятости и оздоров-
ления детей в каникулярное время является межведомственная 
комиссия по организации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа в каникулярное время, 
состав которой утверждается постановлением администрации 
Междуреченского городского округа.

Межведомственная комиссия по организации занятости, 
отдыха и оздоровления детей Междуреченского городского 
округа в каникулярное время осуществляет свою деятельность 
на основании Положения, утверждаемого постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа.

Организация отдыха, занятости и оздоровления детей в 
каникулярное время осуществляется отделом координации 
социальных вопросов администрации Междуреченского город-
ского округа, отделом  по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних администрации Междуреченского городского 
округа, Управлением физической культуры, спорта и туризма 
администрации Междуреченского городского округа, Управле-

нием социальной защиты населения администрации Междуре-
ченского городского округа, Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление образованием Междуреченского городского 
округа», Муниципальным казенным учреждением «Управление 
культуры и молодежной политики», МБУЗ «Центральная го-
родская больница», ГУ «Центр занятости населения по городу 
Междуреченску»,  Муниципальным автономным учреждением 
«Оздоровительный центр «Солнечный».

2.2.1. Функции отдела координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа:

организация работы межведомственной комиссии по органи-
зации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время;

организация работы межведомственной комиссии по про-
верке готовности детских загородных оздоровительных лагерей 
к началу летнего сезона;

регулирование, координация работы по организации и обе-
спечению отдыха, занятости и оздоровления детей; обеспечение 
организационного взаимодействия с учреждениями, организа-
циями, предприятиями Междуреченского городского округа по 
вопросам качественной организации  летней оздоровительной 
кампании;

разработка плана программных мероприятий по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей Междуреченского 
городского округа;

подготовка проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам осуществления органом местного самоуправления 
(в пределах своей компетенции) полномочий по организации 
отдыха, занятости и оздоровления детей в каникулярное время;

информационно-консультативное оказание помощи организа-
циям и учреждениям, организующим отдых детей на территории 
Междуреченского городского округа;

запрос и получение в установленном порядке необходи-
мой информации от организаций, учреждений и предприятий,  
организующих отдых детей на территории Междуреченского 
городского округа;

организация и проведение ежегодных городских конкурсов 
по организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа;

подготовка проектов постановлений администрации  Между-
реченского городского округа о выделении средств по итогам 
городских конкурсов по организации летней занятости, отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского городского округа, по 
итогам летней оздоровительной кампании;

организация и проведение приема главы Междуреченского 
городского округа по итогам летней оздоровительной кампании;

подготовка и предоставление в Администрацию Кемеров-
ской области, прокуратуру Междуреченского городского округа 
промежуточной и итоговой информационной отчетности по 
организации летней оздоровительной кампании на территории 
Междуреченского городского округа.

Функции Муниципального казенного учреждения «Управле-
ние образованием Междуреченского городского округа» (далее 
по тексту - МКУ УО):

организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в лагерях труда и отдыха на базе муниципальных обра-
зовательных учреждений МКУ УО, в Муниципальном бюджетном 
учреждении  «Детский оздоровительный лагерь «Чайка» (далее 
по тексту – МБУ ДОЛ «Чайка»), загородном специализирован-
ном (профильном) палаточном лагере «Ратник» Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеский центр» (далее по тексту 
– ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБОУ ДОД ДЮЦ);

организация подготовки к летнему сезону МБУ ДОЛ «Чайка», 
ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБОУ ДОД ДЮЦ, лагерей с дневным пребы-
ванием детей, лагерей труда и отдыха на базе муниципальных 
образовательных учреждений МКУ УО;

организация малозатратных форм летней занятости детей 
на базе муниципальных образовательных учреждений МКУ УО;

доведение финансирования до подведомственных муници-
пальных образовательных учреждений МКУ УО на организацию 
отдыха, занятости и оздоровления детей, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 
субсидии из областного бюджета на организацию отдыха и 
оздоровления детей, местного бюджета и иных, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации, денежных 
поступлений;

организация работы по привлечению внебюджетных средств 
(участие в муниципальных конкурсах проектов по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, привлечение 
заинтересованных организаций, частных лиц и др.);

развитие различных форм отдыха, оздоровления и занятости 
детей, создание условий для развития в каникулярное время 
детского туризма, содействие в организации досугового вре-
мени детей;

организация отдыха, оздоровления и занятости детей, на-
ходящихся в трудной  жизненной ситуации, реализация мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних;

организация выездов на отдых в рамках областной оздоро-
вительной программы одаренных детей, победителей конкурсов, 
фестивалей и спортивных соревнований, детей погибших шах-
теров, детей-сирот и т.д.;

организация обучающих семинаров для педагогов, работаю-
щих в учреждениях, обеспечивающих оздоровление, отдых и 
занятость детей Междуреченского городского округа;

подготовка проектов муниципальных правовых актов по во-
просам осуществления органом местного самоуправления (в 
пределах своей компетенции) полномочий по организации от-
дыха, занятости и оздоровления детей в каникулярное время в 
части использования средств субсидии из областного бюджета 
на организацию отдыха и оздоровления детей;

осуществление контроля целевого использования бюджетных 
средств, выделенных на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей;

изучение, анализ качества обслуживания детей на основе 
статистической и информационной отчетности муниципальных 
образовательных учреждений, результатов проверок, разработка 
методических рекомендаций;

запрос и получение в установленном порядке необходимой 
статистической информации от организаций, учреждений и 
предприятий,  организующих отдых детей на территории Между-
реченского городского округа;

мониторинг организации летней оздоровительной кампании 
на территории Междуреченского городского округа;

подготовка и представление в межведомственную комиссию 
по организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа информации о ходе и итогах 
летней оздоровительной кампании на территории Междуречен-
ского городского округа;

подготовка и представление в департамент образования и 
науки Кемеровской области промежуточной и итоговой стати-
стической отчетности по организации летней оздоровительной 
кампании на территории Междуреченского городского округа;

подготовка и представление в администрацию Между-
реченского городского округа, прокуратуру Междуреченского 
городского округа промежуточной и итоговой информационной 
отчетности по организации летней оздоровительной кампании 
на территории Междуреченского городского округа.

Функции Муниципального казенного учреждения «Управле-
ние культуры и молодежной политики» (далее по тексту – МКУ 
«УКиМП»): 

обеспечение участия муниципальных учреждений МКУ 
«УКиМП»  в организации культурного досуга и отдыха детей в 

каникулярное время;
доведение финансирования до подведомственных бюджетных  

учреждений  МКУ «УКиМП» на организацию отдыха, занятости и 
оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств субсидии из областного 
бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, мест-
ного бюджета и  иных, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации, денежных поступлений;

обеспечение льготного культурно-экскурсионного обслужи-
вания организованных групп детей во всех учреждениях МКУ 
«УКиМП»;

участие в подготовке вожатских кадров для учреждений, 
организующих отдых детей;

участие в разработке и организации городских праздников 
и мероприятий в каникулярное время для детей;

организация деятельности профильных отрядов, подростко-
вых трудовых бригад;

обеспечение работы летних площадок по месту жительства 
детей в каникулярный период;

организация и обеспечение временной трудовой занятости 
несовершеннолетних с 14 до 18 лет в каникулярный период;

внедрение малозатратных форм работы с детьми по месту 
жительства, а также в муниципальных учреждениях МКУ «УКиМП»;

оказание содействия детским общественным объединениям 
в организации отдыха, занятости и оздоровления детей Между-
реченского городского округа в каникулярный период;

организация выездов во Всероссийские детские центры 
«Орленок», «Океан» одаренных детей, победителей конкурсов, 
фестивалей и спортивных соревнований;

изучение, анализ качества обслуживания детей на основе 
статистической и информационной отчетности учреждений 
МКУ «УКиМП», результатов проверок, разработка методических 
рекомендаций;

подготовка и представление в межведомственную комиссию 
по организации отдыха, занятости и оздоровления детей Между-
реченского городского округа  в каникулярное время, МКУ УО 
информационной отчетности о ходе и итогах работы с детьми в 
учреждениях МКУ «УКиМП».

Функции Управления физической культуры, спорта и туриз-
ма администрации Междуреченского городского округа (далее 
по тексту – УФКСиТ):

организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием 
детей на базе муниципальных учреждений УФКСиТ, в Муници-
пальном бюджетном учреждении физической культуры и спорта  
«Центр зимних видов спорта» спортивно-оздоровительном ла-
гере «Югус» (далее по тексту – СОЛ «Югус» МБУ ФКиС «Центр 
зимних видов спорта»);

организация подготовки к летнему сезону лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе муниципальных учреждений УФКСиТ, 
СОЛ «Югус» МБУ ФКиС «Центр зимних видов спорта»;

организация малозатратных форм летней занятости детей 
(туристических лагерей палаточного типа и др.) на базе муни-
ципальных учреждений УФКСиТ;

обеспечение участия муниципальных учреждений УФКСиТ в 
организации отдыха детей в каникулярное время;

доведение финансирования до подведомственных бюджет-
ных учреждений УФКСиТ  на организацию отдыха, занятости и 
оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств субсидии из областного 
бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, местного 
бюджета и иных, не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации, денежных поступлений;

создание условий для проведения учебно-тренировочных 
сборов на базе муниципальных учреждений УФКСиТ;

внедрение малозатратных программ работы с детьми на базе 
муниципальных учреждений УФКСиТ;

работа по привлечению внебюджетных средств (участие в 
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1.1.2. Приобретение оргтехники Всего 66,00 66,00 66,00

местный бюджет 66,00 66,00 66,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.1.3. Приобретение экипировки спортсменов и спортивного 
инвентаря

Всего 849,00 999,00 999,00

местный бюджет 405,00 555,00 555,00

иные не запрещенные законодательством источники: 444,00 444,00 444,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 444,00 444,00 444,00

1.1.4. Приобретение мебели Всего 65,00 65,00 65,00

местный бюджет 65,00 65,00 65,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.1.5. Текущее содержание учреждений дополнительного об-
разования детей

Всего 48835,00 48835,00 48835,00

местный бюджет 48811,00 48811,00 48811,00

иные не запрещенные законодательством источники: 24,00 24,00 24,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 24,00 24,00 24,00

1.1.6. Капитальный ремонт системы отопления и окон, бла-
гоустройство территории спортивного зала МБОУ ДОД «ДЮСШ 
по футболу»

Всего 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Всего 97272,50 99515,00 99515,00 Управление ФК, спорта и туризма администрации Междуречен-
ского городского округа. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского го-
родского округа». МКУ «Управление капитального строительства»

местный бюджет 88346,500 90589 90589

иные не запрещенные законодательством источники: 8926,00 8926 8926

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 8926,00 8926,00 8926,00

1.2.1. Приобретение спортивного оборудования, табло Всего 1324,00 324,00 324,00

местный бюджет 1000,00

иные не запрещенные законодательством источники: 324,00 324,00 324,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 324,00 324,00 324,00
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1.2.2. Приобретение оргтехники Всего 142,00 142,00 142,00

местный бюджет 142,00 142,00 142,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.2.3. Приобретение видеокамер, видеорегистраторов Всего 132,00 132,00 132,00

местный бюджет 132,00 132,00 132,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.2.4. Приобретение мебели Всего 256,00 256,00 256,00

местный бюджет 126,00 126,00 126,00

иные не запрещенные законодательством источники: 130,00 130,00 130,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 130,00 130,00 130,00

1.2.5. Текущее содержание учреждений физической культуры 
и спорта

Всего 67701,50 68441,00 68441,00

местный бюджет 59229,5 59969,0 59969,0

иные не запрещенные законодательством источники: 8472,00 8472,00 8472,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 8472,00 8472,00 8472,00

1.2.6. Капитальный ремонт подтрибунных помещений; капи-
тальный ремонт футбольного мини-поля (в 2014 году оплата 
кредиторской задолженности);устройство ограждения; капи-
тальный ремонт покрытия беговых дорожек (в 2014 году оплата 
кредиторской задолженности); капитальный ремонт фасада, 
трибун и тамбура (стадион на территории ш. им. Ленина; рабо-
чая документация, экспертиза объекта, инженерные изыскания 
по строительству здания бассейна)

Всего 24506,00 30220,00 30220,00

местный бюджет 24506,00 30220,00 30220,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.2.7. Капитальный ремонт тепляков для вентиляционного обо-
рудования МБУФКиС «Центр зимних видов спорта» для МБОУ 
ДОД «СДЮСШОР по ГС» (в 2014 году оплата кредиторской 
задолженности). Обследование, изыскания, корректировка 
проекта на строительство двухместной кресельной дороги. 

Всего 3211,00 0,00 0,00

местный бюджет 3211,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.2.8. Капитальный ремонт кирпичного ограждения; строи-
тельство дополнительных раздевалок; подготовка рабочей 
документации МУП «СКК «Кристалл»

Всего 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

1.3. Организация и проведение спортивных мероприятий Всего 8341,00 8341,00 8341,00 Управление ФК, спорта и туризма администрации Междуречен-
ского городского округа - 7752 тыс. руб.; Муниципальное казенное 
учреждение «Управление физической культуры и спорта Между-
реченского городского округа»; Администрация МГО (для поселка 
Ортон) - 169 тыс. руб.

местный бюджет 7312,00 7312,00 7312,00

иные не запрещенные законодательством источники: 1029,00 1029,00 1029,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 1029,00 1029,00 1029,00



КОНТАКТ
N 36, 20 мая 2014 г. XXII22

1.3.1. Спортмероприятия по горным лыжам Всего 558,00 558,00 558,00

местный бюджет 558,00 558,00 558,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.3.2. Спортмероприятия по прыжкам на лыжах с трамплина Всего 352,00 352,00 352,00

местный бюджет 352,00 352,00 352,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.3.3. Спортмероприятия по  лыжным гонкам, спортивному 
ориентированию, легкой атлетике, художественной гимнастике

Всего 848,00 848,00 848,00

местный бюджет 600,00 600,00 600,00

иные не запрещенные законодательством источники: 248,00 248,00 248,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 248,00 248,00 248,00

1.3.4. Спортмероприятия по единоборствам Всего 1020,00 1020,00 1020,00

местный бюджет 1020,00 1020,00 1020,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

1.3.5. Спортмероприятия по футболу Всего 843,00 843,00 843,00

местный бюджет 567,00 567,00 567,00

иные не запрещенные законодательством источники: 276,00 276,00 276,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 276,00 276,00 276,00

1.3.6. Спортмероприятия по хоккею и фигурному катанию Всего 2592,00 2592,00 2592,00

местный бюджет 2087,00 2087,00 2087,00

иные не запрещенные законодательством источники: 505,00 505,00 505,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 505,00 505,00 505,00

1.3.7. Спортмероприятия по спортивным играм Всего 445,00 445,00 445,00

местный бюджет 445,00 445,00 445,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
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1.3.8. Прочие спортмероприятия Всего 1683,00 1683,00 1683,00

местный бюджет 1683,00 1683,00 1683,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

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

Всего 26916,00 27128,00 27128,00 Управление ФК, спорта и туризма администрации Междуречен-
ского городского округа. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 26916,00 27128,00 27128,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

1.5. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

Всего 4115,00 4115,00 4115,00 Управление ФК, спорта и туризма администрации Междуречен-
ского городского округа. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 4115,00 4115,00 4115,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

1.6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов социальной сферы и прочих объектов в рамках подпро-
граммы «Физическая культура, спорт и туризм» муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе»

Всего 4267,00 0,00 0,00 Управление ФК, спорта и туризма администрации Междуречен-
ского городского округа. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 0,00 0,00

иные не запрещенные законодательством источники: 4267,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 4267,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00

2. Подпрограмма «Управление развитием сферы физической 
культуры, спорта и туризма»
 

Всего 818,50 79,00 79,00

местный бюджет 818,50 79,00 79,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

Всего 739,50 0,00 0,00 Управление ФК, спорта и туризма администрации Междуречен-
ского городского округа. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 739,5

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов

2.2. Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работников органов местного самоуправления

Всего 79,00 79,00 79,00 Управление ФК, спорта и туризма администрации Междуречен-
ского городского округа. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 79,00 79,00 79,00

иные не запрещенные законодательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  1194-п 

от 13.05.2014 г.
«об утверждении перечня  муниципальных услуг, предоставляемых  на базе муниципального
автономного учреждения  «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и  муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»

В соответствии с ч. 6 ст. 15   Федерального   закона от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации предоставления   государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N  797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления»:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг (далее – Перечень), предоставляемых на базе муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2013 N  3047-п «Об 
утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ».

3. Структурным подразделениям администрации Междуреченского городского округа, муниципальным учреждениям, предо-
ставляющим муниципальные услуги, включенные в Перечень, обеспечить организацию предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ».

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать данное по-
становление в средствах массовой информации в полном объеме.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 

по экономике и финансам Т.В. Классен.
Глава Междуреченского городского округа  в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 13 мая 2014 года    N 1194-п

ПеРеЧенЬ
 МУниЦиПАлЬнЫХ УслУГ, ПРеДостАвлЯеМЫХ нА БАЗе МУниЦиПАлЬноГо АвтоноМноГо УЧРеЖДениЯ 

«МноГоФУнКЦионАлЬнЫЙ ЦентР ПРеДостАвлениЯ ГосУДАРственнЫХ и МУниЦиПАлЬнЫХ УслУГ»
в МУниЦиПАлЬноМ оБРАЗовАнии «МеЖДУРеЧенсКиЙ ГоРоДсКоЙ оКРУГ»

МУниЦиПАлЬнЫе УслУГи
Администрация Междуреченского городского округа

1 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
2 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение

3 Выдача разрешений на право организации розничного рынка
4 Исполнение социально-правовых и тематических запросов заявителей на основе документов архивного отдела администра-

ции Междуреченского городского округа

5 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

6 Выдача выписки из домовой книги и других справок гражданам, проживающим в частном секторе

7 Выдача разрешения на строительство 
8 Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
9 Выдача градостроительного плана земельного участка
10 Адресация объектов недвижимости на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
11 Выдача разрешения на установку рекламной конструкции 

12 Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)
13 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»
14 Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
15 Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Между-

реченский городской округ»

16 Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

17 Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
18 Представление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-

значенных для сдачи в аренду

19 Прием заявлений и выдача документов об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории

20 Представление земельных участков в собственность за плату собственникам объектов недвижимости
21 Представление земельных участков в аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование, 

собственность бесплатно, на которых расположены здания, строения, сооружения

22 Выдача выписки из Реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ»
23 Предоставление земельных участков для строительства и целей, не связанных со строительством
24 Разрешение к выкупу собственникам объектов недвижимости земельных участков, ранее предоставленных в аренду

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа»
25 Представление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

26 Прием в муниципальное образовательное учреждение, расположенное на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ»

27 Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады), расположенные на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

28 Представление социальной поддержки семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»
29 Прием заявок (запись) на прием к врачу

Муниципальное казенное учреждение  «Управление культуры и молодежной политики»

30 Представление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов  и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «выставочный зал»
31 Представление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального 

образования
32 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Междуреченская информационная библиотечная система»

33 Представление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах

34 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей»
35 Представление информации об объектах культурного наследия регионального и местного значения, находящихся на терри-

тории Междуреченского городского округа Кемеровской области и включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры)

36 Представление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального 
образования

37 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»
38 Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
39 Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки 

учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)

40 Согласование поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма
41 Согласование обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
42 Согласование вселения в занимаемые нанимателем по договору социального найма жилое помещение других граждан в 

качестве членов семьи 

Муниципальное казенное учреждение  «Центр социальной помощи семье и детям»
43 Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
44 Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Директор МАУ «МФЦ МоМГо» А.л. УлЬЯнов.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 1200-п

от 14.05.2014  г   
о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 15.09.2011 N  1697-п «об утверждении Положения о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений города Междуреченска»

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  1202-п

от 14.05.2014 г. 
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 10.01.2014 N  2-п «об утверждении муниципальной
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства,  благоустройства, транспорта и связи 

в Междуреченском городском округе»  на 2014-2016 годы
В связи с необходимостью внесения  изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 

10.01.2014 N  2-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства,  благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе»  на 2014-2016 годы», в соответствии с постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 16.07.2013 N  1463-п «Об утверждении  порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации и  порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных 
программ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»:

1.  Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.01.2014 N  2-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства,  благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе»  на 2014-2016 годы» следующие изменения.

1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению   1.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению   2.

1.3. Раздел 7 «Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению   3.

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

3. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

  Глава Междуреченского городского округа
в.А. ШАМонин.

В  связи с необходимостью приведения в соответствие  с 
действующим законодательством,  в целях реализации Феде-
рального закона от 29.12.2012 N  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от  24.07.1998 
N  124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»,   руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 N  86-ОЗ «Об 
образовании», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в  постановление  адми-
нистрации Междуреченского городского округа  от 15.09.2011 
N  1697-п  «Об утверждении Положения о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений города Междуреченска».

1.1. В наименовании и тексте постановления слова «обра-
зовательных учреждений» заменить словами «образовательных 
организаций» в соответствующих падежах.

1.2. В преамбуле слова «Законом Российской Федерации от 
10.07.1992 N  3266-1 «Об образовании» заменить словами «Фе-
деральным законом от 29.12.2012 N  273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

1.3. В пункте 5 слова «заместителя главы города Междуре-
ченска по социальным вопросам – руководителя аппарата А.В. 
Гедыму» заменить  словами «заместителя главы Междуреченско-
го городского округа  по социальным вопросам И.В. Вантееву».

1.4. В Положении  о порядке создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений города 
Междуреченска, утвержденном постановлением:

1.4.1. В наименовании и тексте слова «образовательных 
учреждений» заменить словами «образовательных организаций» 
в соответствующих падежах.

1.4.2. В тексте слова «Комитет образования» заменить 
словами «Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа» в соответ-
ствующих падежах.

1.4.3. В пункте 1 статьи 3 слово «созданным» заменить словом  
«созданной», слово «его» заменить  словом  «ее».

1.4.4. В пункте 2 статьи 3 слово «ним» заменить словом  «ней».
1.4.5. Статью 4 изложить в новой редакции: «Статья 4. Пере-

вод обучающихся  при реорганизации, ликвидации образова-
тельной организации.

В случае прекращения деятельности организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
соответствующей лицензии, лишения ее государственной ак-
кредитации по соответствующей образовательной программе 
или истечения срока действия государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе учредитель и 
(или) уполномоченный им орган управления указанной органи-
зацией обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся 
с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия 
их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образова-
тельным программам соответствующих уровня и направленности. 
В случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отно-
шении отдельных уровней образования, укрупненных групп про-
фессий, специальностей и направлений подготовки учредитель 
и (или) уполномоченный им орган управления указанной органи-
зацией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних 
обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению 
их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности. Поря-
док и условия осуществления такого перевода устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.».

1.4.6. Статью 5: 
а) дополнить абзацем вторым в следующей редакции: «Об-

разовательная организация реорганизуется или ликвидируется 
в порядке, установленном гражданским законодательством, с 
учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 
образовании.»;

б) дополнить абзацем третьим в следующей редакции: «При-
нятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной в сельском 
поселении, не допускается без учета мнения жителей данного 
сельского поселения.».

1.4.7. В пункте 1 статьи 6 слово «существующего» заменить  
словом «существующей».

1.4.8. В пункте 2 статьи 6: 
а) слова «Заместитель главы города Междуреченска по соци-

альным вопросам – руководитель аппарата готовит на имя главы 
города Междуреченска (главы Междуреченского городского 
округа)» заменить словами «Заместитель главы Междуреченско-
го городского округа  по социальным вопросам готовит на имя 
главы  Междуреченского городского округа».

б) слова «и вида»  исключить.
 1.4.9. В абзаце четвертом пункта 3 статьи 6 слово «созда-

ваемого» заменить   словом «создаваемой».
1.4.10. В пункте 4 статьи 6 слово «созданным» заменить 

словом  «созданной».
1.4.11.  В пункте 1 статьи 7 слово «соответствующего» за-

менить словом «соответствующей».
1.4.12. В пункте 1 статьи 9 слово «его» заменить словом  «ее».
1.4.13. В пункте 4 статьи 9 слова «сельского образовательного 

учреждения» заменить словами «сельской общеобразовательной 
организации», слова «данным учреждением» заменить словами 
«данной организацией», слова «соответствующего образова-
тельного учреждения» заменить словами «соответствующей 
общеобразовательной организации».

 1.4.14. Пункт 5 статьи 9 изложить в новой редакции: «5. 
Принятие учредителем  решения о  реорганизации образова-
тельной организации допускается на основании положительного 
заключения комиссии по оценке последствий такого решения 
для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей.».

1.4.15. Пункт 6 статьи 9 изложить в новой редакции: «6. 
Порядок проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации  муниципальной образовательной организации, 
включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), порядок создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений уста-
навливаются уполномоченным органом государственной власти 
Кемеровской области.».

1.4.16. Пункты 7, 8 в статье 9 исключить.
1.4.17. В пункте 1 статьи 10 слова  «Заместитель главы города 

Междуреченска по социальным вопросам – руководитель аппа-
рата» заменить словами «Заместитель главы Междуреченского 
городского округа  по социальным вопросам».

1.4.18. В пункте 4 статьи 10 слово «реорганизуемого» заме-
нить словом «реорганизуемой»,  слово «возникшего» заменить 
словом  «возникшей», слово «существующего» заменить  словом  

«существующей».
1.4.19. В пункте 5 статьи 10 слово «реорганизованного» за-

менить словом «реорганизованной», слова «реорганизуемым» 
«реорганизуемого»  заменить словом «реорганизуемой»  соот-
ветственно, слово «возникшего» заменить словом «возникшей».

1.4.20. В пункте 6 статьи 10 слово «реорганизованным» за-
менить словом «реорганизованной», слова «к нему другого» 
заменить словами  «к ней другой», слово «первое» заменить 
словом  «первой», слово «присоединенного» заменить словом 
«присоединенной».

1.4.21.  В пункте 3 статьи 11 слова «сельского образователь-
ного учреждения» заменить словами «сельской общеобразова-
тельной организации», слова «данным учреждением» заменить 
словами «данной организацией», слова «соответствующего обра-
зовательного учреждения» заменить словами «соответствующей 
общеобразовательной организации».

1.4.22. Пункт 4 статьи 11 изложить в новой редакции: «4. 
Принятие учредителем  решения о  ликвидации образователь-
ной организации допускается на основании положительного 
заключения комиссии по оценке последствий такого решения 
для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей.».

1.4.23. Пункт 5 статьи 11 изложить в новой редакции: «5. 
Порядок проведения оценки последствий принятия решения 
о ликвидации  муниципальной образовательной организации, 
включая критерии этой оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), порядок создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений уста-
навливаются уполномоченным органом государственной власти 
Кемеровской области.».

1.4.24. Пункт 6 статьи 11 исключить.
1.4.25. В пункте 7 статьи 11 слово «ликвидируемого» заменить 

словом  «ликвидируемой».

1.4.26. В пункте 1 статьи 12 слово «ликвидированного»  за-
менить словом «ликвидированной», слова «ликвидируемым», 
«ликвидируемого» заменить словом «ликвидируемой»  соот-
ветственно.

1.4.27. В пункте 2 статьи 12 слово «его» заменить словом 
«ее», слово «ликвидируемого» заменить  словом  «ликвидируе-
мой».

1.4.28. В пункте 3 статьи 12 слова «ликвидируемого учреж-
дения» заменить словами «ликвидируемой  образовательной 
организации», слово «этого» заменить словом «этой».

1.4.29. В пункте 4 статьи 12 слово «ликвидируемого» заме-
нить словом «ликвидируемой».

1.4.30. В пункте 5 статьи 12 слово «прекратившим»» заменить 
словом «прекратившей».

1.4.31. Главу 5  исключить.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченско-

го городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации  в полном 
объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Меж-
дуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации  
Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01.09.2013 г.

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

  Глава Междуреченского городского округа
в.А. ШАМонин.
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Приложение 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программ Источники 

финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016 гг.

Всего 450975,5 487525,2 506859,2 1445360

местный бюджет 430676,5 484406 504152,2 1419235

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 

внебюджетных фондов

20299 3119,2 2707 26125

Директор  МКУ «УБТС» 
Е.А. СОлОВьЕВ.

Приложение  2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

Раздел 6.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2014 - 2016 годы.

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Главный рас-
порядитель 

средств 
местного 

бюджета (ис-
полнитель 

программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Муниципальная программа «Раз-
витие сферы дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транс-
порта и связи в  Междуреченском 
городском округе» на 2014 - 2016 
годы

Всего 450975,5 487525,2 506859,2

местный бюджет 430676,5 484406,0 504152,2

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

20299,0 3119,2 2707,0

 1.  Подпрограмма «Дорожная 
деятельность», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 226664,0 227670,0 239762,0

местный бюджет 226664,0 227670,0 239762,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 0,0 0,0

  1.1. Мероприятия по реконструк-
ции и строительству автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения

Всего 38960,0 63757,0 63257,0  

местный бюджет 38960,0 63757,0 63257,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 0,0 0,0

1.1.1. Разработка проектно-
сметной документации для строи-
тельства автомобильного моста в 
п. Широкий Лог

Всего 0,0 500,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 500,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

 1.1.2.  Реконструкция путепро-
водной развязки 42-го квартала

Всего 38343,0 63257,0 63257,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 38343,0 63257,0 63257,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

 1.1.3. Дорога в районе Чебал-Су Всего 617,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 617,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.2. Мероприятия по капиталь-
ному, текущему ремонту и со-
держанию автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

Всего 187704,0 163913,0 176505,0  

местный бюджет 187704,0 163913,0 176505,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 0,0 0,0

1.2.1.  Капитальный ремонт авто-
дорог, в том числе:

Всего 120024,0 66661,0 79919,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 120024,0 66661,0 79919,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 0,0 0,0
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1.2.1.1.   Пр. Шахтеров (обра-
ботка а/б покрытия ЩМА, обу-
стройство автобусных остановок, 
карманов)

Всего 45434,8 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 45434,8

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.2.1.2.  Капитальный ремонт ав-
тодороги  на ул. Горького

Всего 0,0 40451,0 74360,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 40451,0 74360,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.2.1.3.  Благоустройство терри-
тории  ул. Пушкина (от бульвара 
Медиков до ж/д N 38)

Всего 4067,0 4068,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 4067,0 4068,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.2.1.4. Благоустройство террито-
рии бульвара Медиков (в районе 
ж/д N 8)

Всего 1000,0 6826,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1000,0 6826,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.2.1.5.   Капитальный ремонт 
участков автодорог в поселках:  п. 
Широкий Лог, на ул. Широкий Лог 

Всего 1662,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1662,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.2.1.6.  Капитальный ремонт 
объектов дорожного обустрой-
ства (знаки, светофорные объ-
екты, ограждения, остановочные 
пункты)

Всего 200,0 13194,0 3437,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 200,0 13194,0 3437,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.2.1.7.  Капитальный ремонт 
автодорог на пр. Шахтеров, ул. 
Дзержинского, автодороги от ав-
тодорожного моста по ул. Кома-
рова до автодороги к торговому 
центру «Южный», благоустрой-
ство тер-рии ул. Пушкина  (от 
бульвара Медиков до ж/д N  38), 
благоустройство тер-рии буль-
вара Медиков (в районе ж/д N 
8), ул. Весенней,  автодорожного 
моста в п. Ортон, устройство 
ограждения пешеходных пере-
ходов (с оплатой кредиторской 
задолженности в 2014 году)

Всего 66366,2 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 66366,2

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.2.1.8.   Обеспечение земельных 
участков в поселках  Новый Улус, 
Майзас  дорожной инфраструк-
турой

Всего 1294,0 2122,0 2122,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1294,0 2122,0 2122,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.2.2.  Текущий ремонт, содержа-
ние автомобильных дорог и эле-
ментов дорожного обустройства, 
в том числе:

Всего 67680,0 97252,0 96586,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 67680,0 97252,0 96586,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.2.2.1.   Устройство, поддержа-
ние в чистоте и порядке ледовой 
переправы на реке Томи в пос. 
Майзас. Обслуживание, разводка 
и наводка понтонного моста че-
рез р. Томь в пос. Майзас

Всего 1150,0 2600,0 2600,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1150,0 2600,0 2600,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.   Подпрограмма «Благоустрой-
ство», в том числе по мероприя-
тиям:

Всего 170647,5 223359,0 231033,2

местный бюджет 170647,5 223359,0 231033,2

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 0,0 0,0

2.1.    Мероприятия по рекон-
струкции и строительству объ-
ектов  благоустройства

Всего 4389,0 17630,6 11380,6  

местный бюджет 4389,0 17630,6 11380,6

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 0,0 0,0
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2.1.1. Проектно-сметная докумен-
тация (экспертиза проектов)

Всего 0,0 1450,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1450,0 0,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

    2.1.2.   Строительство кладби-
ща Назас-2

Всего 100,0 5000,0 5000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 5000,0 5000,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

    2.1.3.  Реконструкция и строи-
тельство освещения на объектах 
придомовых и внутриквартальных 
территорий 

Всего 3379,0 11180,6 6380,6 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 3379,0 11180,6 6380,6

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.1.4. Строительство внутриквар-
тальной ливневой канализации (с 
оплатой кредиторской задолжен-
ности в 2014 году)

Всего 410,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 410,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.1.5. Устройство ограждения 
прилегающей территории и завоз 
земли к двум новым домам по ул. 
Стандартной в поселке Теба

Всего 500,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 500,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2. Мероприятия по капитально-
му, текущему ремонту и содержа-
нию объектов благоустройства

Всего 166212,5 205728,4 219652,6  

местный бюджет 166212,5 205728,4 219652,6

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 0,0 0,0

2.2.1.   Капитальный ремонт, в 
том числе:

Всего 42139,5 78610,4 92752,6

местный бюджет 42139,5 78610,4 92752,6

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 0,0 0,0

2.2.1.1. Капитальный ремонт объ-
ектов внешнего благоустройства

Всего 4623,0 5817,0 12384,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 4623,0 5817,0 12384,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 0,0 0,0

2.2.1.1.1.  Капитальный ремонт 
тротуаров на пр. 50 лет Комсо-
мола

Всего 2500,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2500,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.1.1.2.  Ремонт мемориала  
шахтерам и горнякам

Всего 240,0 240,0 240,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 240,0 240,0 240,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.1.1.3.   Ремонт остановочной 
платформы 66 км

Всего 100,0 100,0 100,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.1.1.4.   Благоустройство 
территории оздоровительного 
лагеря «Чайка»

Всего 0,0 2000,0 2000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2000,0 2000,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов



КОНТАКТ
N 36, 20 мая 2014 г. XXIX29

2.2.1.1.5.   Благоустройство тер-
ритории женской гимназии

Всего 0,0 0,0 2209,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2209,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.1.1.6.   Благоустройство 
дамбы Западного и Восточного 
районов (от моста через р. Усу до 
ул. Лукиянова и от моста через р. 
Усу до с/к «Кристалл»

Всего 0,0 0,0 7835,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7835,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.1.1.7.   Благоустройство пляжа 
в районе киноцентра «Кузбасс»

Всего 0,0 3477,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3477,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.1.1.8.  Капитальный ремонт 
объектов внешнего благоустрой-
ства (ул. Весенняя - тротуа-
ры, спортивная площадка в п. 
Усинского, берегоукрепление р. 
Майзас в п. Майзас) (с оплатой 
кредиторской задолженности в 
2014 году)

Всего 1783,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1783,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.1.2.   Капитальный ремонт 
освещения внешнего благо-
устройства:

Всего 205,5 3800,0 3850,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5 3800,0 3850,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 0,0 0,0

2.2.1.2.1.   Диспетчеризация улич-
ного освещения

Всего 0,0 2000,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 2000,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.1.2.2. Замена светиль-
ников уличного освещения 
на пр. Шахтеров

Всего 0,0 0,0 600,0 МКУ 
«УБТС»местный бюджет 600,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2.2.1.2.3. Освещение авто-
бусных остановок в част-
ном секторе

Всего 0,0 250,0 0,0 МКУ 
«УБТС»местный бюджет 250,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2.2.1.2.4. Уличное осве-
щение в п. Майзас (ул. 
Лесная), в п. Камешек (ул.
Камешковая, Рыбацкая)

Всего 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»местный бюджет 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2.2.1.2.5.  Капитальный ре-
монт уличного освещения 
на ул. Кропоткина

Всего 0,0 1550,0 0,0 МКУ 
«УБТС»местный бюджет 1550,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2.2.1.2.6. Капитальный ре-
монт уличного освещения 
автодороги от храма Всех 
Святых до п. Таежного

Всего 0,0 0,0 3250,0 МКУ 
«УБТС»местный бюджет 3250,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2.2.1.2.7.   Капитальный 
ремонт освещения транс-
портной развязки на ул. 
Кузнецкой 101-го квартала 
с установкой высокомачто-
вой опоры освещения, за-
мена электрокабеля улич-
ного освещения (с оплатой 
кредиторской задолжен-
ности в 2014 году)

Всего 205,5 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»местный бюджет 205,5

иные не запрещенные за-
конодательством источники:
федеральный бюджет
областной бюджет
средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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муниципальных конкурсах проектов по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей, привлечение заинте-
ресованных организаций, частных лиц и др.);

участие в организации и проведении соревнований различ-
ного уровня среди детских команд по месту жительства, органи-
зация работы спортивных площадок для детей в летний период;

участие в разработке и организации городских праздников 
и мероприятий в каникулярный период для детей;

изучение, анализ качества обслуживания детей  на основе 
статистической и информационной отчетности муниципальных 
учреждений УФКСиТ, результатов проверок, разработка мето-
дических рекомендаций;

подготовка и предоставление в межведомственную комиссию 
по организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в каникулярное время, МКУ 
УО информационной отчетности о ходе и итогах работы с деть-
ми в каникулярное время муниципальных учреждений УФКСиТ.

Функции управления социальной защиты населения ад-
министрации Междуреченского городского округа (далее по 
тексту – УСЗН АМГО):

организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыва-
нием детей на базе МКУ «Центр «Семья», МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

организация подготовки к летнему сезону лагерей с днев-
ным пребыванием детей на базе МКУ «Центр «Семья», МКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

организация малозатратных форм летней занятости детей 
(туристических лагерей палаточного типа и др.) на базе учреж-
дений УСЗН АМГО;

доведение финансирования до подведомственных муни-
ципальных учреждений на организацию отдыха, занятости и 
оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств субсидии из областного 
бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей, местного 
бюджета и иных, не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации, денежных поступлений;

работа по привлечению внебюджетных средств (участие в 
муниципальных конкурсах проектов по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей, привлечение заинте-
ресованных организаций, частных лиц и др.);

выявление нуждающихся в оздоровлении, занятости детей, 
в том числе при взаимодействии с профилактическими струк-
турами Междуреченского городского округа;

организация отдыха, оздоровления и занятости детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, реализация мер по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних;

обучающие семинары для педагогов по работе с детьми-
инвалидами;

реализация комплекса мероприятий по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей согласно плану;

оказание консультативной помощи юрисконсульта, педагогов-
психологов по вопросам воспитания детей, семейных взаимоот-
ношений и др., материальной и иной помощи родителям детей, 
посещающим лагерь с дневным пребыванием детей;

организация и обеспечение временной трудовой занятости 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, в возрасте от 14 до 18 лет за счет средств муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа на 2013 год» через центр занятости 
населения (в первую очередь временное трудоустройство несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении);

изучение, анализ качества обслуживания детей  на основе 
статистической и информационной отчетности муниципальных 
учреждений УСЗН АМГО, результатов проверок, разработка 
методических рекомендаций;

подготовка и предоставление в межведомственную комиссию 
по организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в каникулярное время, МКУ 
УО информационной отчетности о ходе и итогах работы с детьми 
в каникулярное время муниципальных учреждений УСЗН АМГО.

Функции Муниципального бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центральная городская больница» (далее по тексту 
– МБУЗ «ЦГБ»):

формирование банка данных по учету детей, страдающих 
хроническими заболеваниями и состоящих на диспансерном 
учете, нуждающихся в санаторном лечении;

оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на базе МБУЗ «ЦГБ»;

обеспечение обучения и комплектования медицинскими 
кадрами учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей Междуреченского городского округа;

обеспечение условий для прохождения медицинского осмо-
тра работниками детских оздоровительных учреждений в уста-
новленном законодательством порядке;

обеспечение качественного медицинского обслуживания де-
тей в детских оздоровительных учреждениях Междуреченского 
городского округа в летнее время;

обеспечение бесплатного обследования детей, направляемых 
в детские оздоровительные учреждения;

обеспечение медицинского сопровождения организованных 
групп детей к месту отдыха и обратно;

контроль качества лечебно-оздоровительного процесса, 
анализ эффективности санаторной и оздоровительной работы;

анализ качества оздоровления детей в каникулярное время,  
подготовка и предоставление в межведомственную комиссию 
по организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в каникулярное время, МКУ 
УО информационной отчетности о ходе и итогах оздоровления 
детей в каникулярное время.

Функции отдела по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних администрации Междуреченского городского 
округа:

координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 
N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» по организации летней 
занятости;

контроль за исполнением планов индивидуально-
профилактической работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, включающих мероприятия по организации 
трудоустройства и досуговой занятости;

направление несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, для временного трудоустройства в центр 
занятости населения, отдел по делам молодежи МКУ «УКиМП», 
муниципальные учреждения УСЗН АМГО;

контроль за соблюдением законодательства при трудоустрой-
стве несовершеннолетних;

подготовка и предоставление в межведомственную комис-
сию по организации летней занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа в каникулярное 
время, в МКУ УО информации о ходе и итогах работы с детьми 
Междуреченского городского округа, находящимися в социально 
опасном положении.

Функции Муниципального автономного учреждения «Оздо-
ровительный центр «Солнечный» (далее по тексту – МАУ «ОЦ 
«Солнечный»):

организация оздоровления и отдыха детей Междуреченского 
городского округа, в том числе за счет средств субсидии из об-
ластного бюджета, а также за счет средств местного бюджета 
и иных, не противоречащих законодательству РФ, денежных 
поступлений;

организация подготовки к летнему сезону детского загород-
ного оздоровительного лагеря санаторного типа на базе МАУ 
«ОЦ «Солнечный»;

анализ качества оздоровления детей в каникулярное время,  
подготовка и предоставление в межведомственную комиссию 
по организации летней занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в каникулярное время, МКУ 
УО – информационной отчетности о ходе и итогах оздоровления 
детей в каникулярное время.

Функции администрации Междуреченского городского 
округа:

доведение финансирования до подведомственного МАУ «ОЦ 
«Солнечный», МБУЗ «Центральная городская больница» на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей за счет средств субсидии 
из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления 
детей, местного бюджета и иных, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации, денежных поступлений.

3. Финансовое обеспечение организации отдыха, занятости 
и оздоровления детей Междуреченского городского округа в 
каникулярное время.

Финансовое обеспечение организации отдыха детей в кани-

кулярное время является расходным обязательством Междуре-
ченского городского округа и осуществляется за счет:

средств субсидии на организацию отдыха и оздоровления 
детей;

средств местного бюджета;
иных, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, денежных поступлений.
Начальник отдела координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа

О.Ю. ХАбибУллиНА.

Приложение 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского  округа 

П О л О Ж Е Н и Е
О МЕЖвЕдОМСтвЕННОй кОМиССии ПО ОрГАНиЗАции ЗАНятОСти, ОтдыХА и ОЗдОрОвлЕНия дЕтЕй  

МЕЖдУрЕЧЕНСкОГО ГОрОдСкОГО ОкрУГА
 в кАНикУлярНОЕ врЕМя

1. Общие положения.
1.1. Межведомственная комиссия по организации занято-

сти, отдыха и оздоровления детей Междуреченского городского 
округа в каникулярное время (далее - Комиссия) создана для 
координации взаимодействия органов местного самоуправления, 
структурных подразделений администрации Междуреченского 
городского округа, учреждений и предприятий различных форм 
собственности, а также общественности в решении задач органи-
зации отдыха, занятости и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа.

1.2. Комиссия в своих решениях руководствуется действую-
щим законодательством РФ, указами Президента РФ, законами 
Кемеровской области, распоряжениями и постановлениями Кол-
легии администрации Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Основные задачи работы комиссии:
- координация организации летней оздоровительной кампа-

нии на территории Междуреченского городского округа;
- координация и мониторинг работы по круглогодичной за-

нятости, отдыха и оздоровления детей;
- организация работы по определению (в пределах средств 

субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей) квоты и 
размера оплаты расходов на оплату питания в лагерях дневного 
пребывания детей, лагерях труда и отдыха, туристических лаге-
рях палаточного типа; на оплату путевок в загородные стацио-
нарные детские оздоровительные лагеря, санатории, санаторные 
оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) 
лагеря, на оплату проезда организованных групп детей;

- осуществление контроля готовности мест детского отдыха 
и оздоровления к приему детей;

- участие в жюри городских конкурсов по организации летней 
занятости, отдыха и оздоровления детей;

- обеспечение санитарно-противоэпидемической, противо-
пожарной и общественной безопасности мест детского отдыха 
и оздоровления.

2. Порядок работы комиссии.
2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется 

на основании постановления администрации Междуреченского 
городского округа.

2.2. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет 
право:

- привлекать для участия в заседаниях специалистов различ-
ных учреждений, организаций, предприятий Междуреченского 
городского округа; для экспертных оценок - представителей 
областного и федерального уровня;

- формировать рабочую группу для рассмотрения отдельных 
вопросов.

2.3. Председателем Комиссии является глава Междуречен-
ского городского округа, заместителем председателя – замести-
тель главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам. Заседания Комиссии проводятся под руководством 
председателя, а в его отсутствие - его заместителем.

2.4. План работы Комиссии составляется на год и утверж-
дается председателем комиссии в начале года.

2.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее состава.

2.6. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, 
оформляются протоколом, утверждаются председателем.

2.7. Ответственность за осуществление организационных 
вопросов работы Комиссии (созыв заседания, ведение прото-
колов, сбор материалов выступлений, рассылка копий протоко-
лов, контроль за исполнением решений) несет ответственный 
секретарь Комиссии.

2.8. Выступающие по повестке заседания Комиссии обязаны 
предоставлять материалы выступления ответственному секре-
тарю Комиссии за неделю до даты проведения заседания.

Начальник отдела координации социальных вопросов ад-
министрации Междуреченского городского округа

О.Ю. ХАбибУллиНА.

Приложение   3 к постановлению администрации 
Междуреченского городского  округа 

СОСтАв
межведомственной комиссии по организации занятости, отдыха и оздоровления детей 

Междуреченского городского округа 
в каникулярное время

Шамонин Вадим Александрович – глава Междуреченского 
городского округа, председатель межведомственной комиссии. 

Вантеева Ирина Витальевна – заместитель главы Междуре-
ченского городского округа по социальным вопросам, замести-
тель председателя межведомственной комиссии.

Хабибуллина Ольга Юрьевна – начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации Междуреченского город-

ского округа, секретарь межведомственной комиссии.
Члены комиссии:
Байшев Виктор Ермолаевич  - начальник управления соци-

ального развития ОАО «Южный Кузбасс».
Боковикова Ирина Анатольевна - заместитель генерального 

директора ОАО «Междуречье» по персоналу.
Чернова Лидия Ивановна - начальник социально-
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2.2.1.3. Капитальный ремонт го-
родских кладбищ

Всего 650,0 1038,0 2978,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 650,0 1038,0 2978,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 0,0 0,0

2.2.1.3.1.   Подготовка площадей 
под захоронение на территории  
кладбища

Всего 0,0 263,0 263,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 263,0 263,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.1.3.2.   Капитальный ремонт 
автодорог кладбища

Всего 0,0 775,0 775,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 775,0 775,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.1.3.3.   Капитальный ремонт 
объектов в местах захоронения 
погибших шахтеров

Всего 150,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 150,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.1.3.4.   Устройство огражде-
ния территории кладбища и его 
кварталов

Всего 0,0 0,0 1140,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1140,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.1.3.5. Благоустройство госте-
вой автостоянки в районе город-
ского кладбища

Всего 0,0 0,0 800,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 800,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.1.3.6.  Капитальный ремонт 
дорог кладбищ 

Всего 500,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.1.4.   Капитальный ремонт 
придомовых и внутриквартальных 
территорий

Всего 36661,0 67955,4 73540,6 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 36661,0 67955,4 73540,6

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.2.   Текущий ремонт и содер-
жание объектов благоустройства, 
в том числе:

Всего 124073,0 127118,0 126900,0  

местный бюджет 124073,0 127118,0 126900,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 0,0 0,0

2.2.2.1.   Текущий ремонт и со-
держание объектов внешнего 
благоустройства

Всего 47490,0 61542,0 61542,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 47490,0 61542,0 61542,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.2.2.   Текущий ремонт и со-
держание освещения объектов 
внешнего благоустройства

Всего 25169,0 26695,0 26245,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 25169,0 26695,0 26245,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.2.3.   Текущий ремонт, со-
держание городских кладбищ и 
оказание ритуальных услуг

Всего 4190,0 3638,0 3638,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 4190,0 3638,0 3638,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов
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2.2.2.4.  Санитарная очистка и со-
держание территории внешнего 
благоустройства

Всего 4760,0 4773,0 4773,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 4760,0 4773,0 4773,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.2.5.   Текущий  ремонт и со-
держание придомовых и внутрик-
вартальных территорий

Всего 35985,0 23930,0 23930,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 35985,0 23930,0 23930,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.2.2.6.   Текущее содержание 
объектов благоустройства тер-
ритории поселков Теба, Майзас, 
Ортон

Всего 6479,0 6540,0 6772,0 Администра-
ция  Между-
реченского 
городского 

округа

местный бюджет 6479,0 6540,0 6772,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.3. Поддержка юридических лиц 
в целях возмещения затрат, свя-
занных с погребением умерших 
невостребованных граждан

Всего 46,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 46,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

3. Подпрограмма «Транспорт и 
развитие средств связи», в том 
числе по мероприятиям:

Всего 20949,0 3769,2 3357,0

местный бюджет 650,0 650,0 650,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

20299,0 3119,2 2707,0

3.1.   Мероприятия по транспорт-
ному обслуживанию населения 

Всего 650,0 650,0 650,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 650,0 650,0 650,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

3.1.1.   Перевозка жителей в  Со-
сновный Лог

Всего 650,0 650,0 650,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 650,0 650,0 650,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

3.2.   Мероприятия по  развитию 
средств связи и телевидения 

Всего 20299,0 3119,2 2707,0  

местный бюджет

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

20299,0 3119,2 2707,0

3.2.1.   Развитие средств связи и 
телевизионного вещания

Всего 20299,0 3119,2 2707,0 ОАО «Рикт», 
ОАО «Завод 

РТА», ОРТПЦ, 
Операто-

ры сотовой 
связи

местный бюджет

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

20299,0 3119,2 2707,0

4. Подпрограмма «Организация 
деятельности и управление», в 
том числе по мероприятиям:

Всего 32715,0 32727,0 32707,0

местный бюджет 32715,0 32727,0 32707,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 0,0 0,0

4.1.    Обеспечение деятель-
ности  муниципальных казенных 
учреждений

Всего 32715,0 32727,0 32707,0  

местный бюджет 32715,0 32727,0 32707,0

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

Директор МКУ «УБТС» 
Е.А. СоловьЕв.
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Приложение  3 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

Раздел 7. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  
округе» на 2014-2016 годы.

Наименование муниципальной 
программы,  подпрограммы, 

мероприятий

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица
 измере-

ния

Плановое значение целе-
вого показателя (индика-

тора)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2014-2016 годы

1. Подпрограмма   «Дорожная деятельность».

1.1. Мероприятия 
по реконструкции 
и строительству 

автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения

Протяженность построенной путепро-
водной развязки 42 квартала

км

Количество выполненных проектов проект

1.2. Мероприятия по капи-
тальному, текущему ремонту 

и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения 

Протяженность капитально отремон-
тированных дорог

км

Количество объектов дорожного 
обустройства, в отношении которых 
выполнен капитальный ремонт

шт.

Площадь дорожного покрытия авто-
дорог в отношении которых выполнен 
ямочный ремонт

тыс. м2

2. Подпрограмма   «Благоустройство».

2.1. Мероприятия по рекон-
струкции и строительству объ-

ектов благоустройства

Протяженность построенной автодо-
роги на кладбище Назас-2

км

Количество объектов на которых вы-
полнено строительство внутриквар-
тального освещения

объект

Количество выполненных проектов на 
строительство освещения

проект 1 0

Протяженность построенных ВЛ 
(воздушных линий) освещения,                      
светильников

п.м.                     
шт.

1650                                         
33

0 0

устройство ограждения по ул. Стан-
дартной

м.п. 528 0 0

2.2. Мероприятия по капи-
тальному, текущему ремонту 
и содержанию объектов бла-

гоустройства

Площадь капитально отремонтиро-
ванных тротуаров

тыс. м2

Количество малых архитектурных 
форм в отношении которых выполнен 
текущий ремонт

шт.

Площадь цветников тыс. м2

3. Подпрограмма   «Транспорт и развитие средств связи».

3.1. Мероприятия по транс-
портному обслуживанию на-

селения

Доля населения обеспеченного 
транспортной услугой для сообще-
ния с административным центром 
городского округа

% от 
числен-

ности на-
селения 
Между-
речен-

ского го-
родского 
округа

3.1. Мероприятия по развитию 
средств связи и телевидения

Протяженность построенной теле-
фонной канализации

м.п.

Дополнительное количество абонен-
тов Интернета

шт.

4. Подпрограмма   «Организация деятельности и управление
 в сфере дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи».

4.1. Обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного 

учреждения МКУ «УБТС»:

Уровень эффективности эксплуата-
ции дорожного хозяйства, объектов 
благоустройства, транспорта и связи

%

4. Подпрограмма   «Организация деятельности и управление».

4.1. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных казенных 

учреждений

Уровень эффективности эксплуата-
ции дорожного хозяйства, объектов 
благоустройства, транспорта и связи 
(обеспечение исполнения целевых 
показателей)

%

Директор МКУ «УБТС»              
Е.А. СОлОвьЕв.

èНДЕКС  èçДАНèЯ: 60386 (“Контакт”+“Контакт.Официально”). Тираж 450 ýкз.  Объем  8  п. л. 
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экономического управления ЗАО «Распадская угольная компа-
ния».

Ширяева Ирина Анатольевна - начальник Финансового управ-
ления города Междуреченска.

Васенин Александр Петрович - начальник управления  чрез-
вычайных ситуаций и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа.

Хвалевко Наталья Геннадьевна – начальник Муниципального 
казенного учреждения «Управление образованием Междуречен-
ского городского округа».

 Медведев Сергей Федорович - начальник Управления фи-
зической культуры, спорта и туризма администрации Между-
реченского городского округа.

 Реймер Надежда Ивановна - начальник Управления со-
циальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа.

 Турчук Лариса Викторовна - начальник Муниципального 
казенного учреждения «Управление культуры и молодежной 
политики».

 Мартиросова Вера Борисовна - директор ГУ «Центр занято-
сти населения города Междуреченска».

 Щепинов Константин Петрович - начальник ТО «Роспотреб-
надзор».

 Самсонова Людмила Вячеславовна - начальник ФГУ «ОГПН».
 Шелковников Максим Николаевич – директор МКУ УБТС.
 Вавилова Людмила Николаевна – начальник отдела по про-

филактике правонарушений несовершеннолетних администра-
ции Междуреченского городского округа.

 Гуляева Надежда Анатольевна - начальник отдела по работе 
со СМИ администрации Междуреченского городского округа.

 Красов Александр Валерьевич – начальник полиции обще-
ственной безопасности Межмуниципального отдела МВД России 
«Междуреченский».

 Быкасова Наталья Васильевна - заместитель главного врача 
МБУЗ «Центральная городская больница» по детству.

 Скрябина Валентина Савельевна – заместитель начальника 
Муниципального казенного учреждения «Управление образова-
нием Междуреченского городского округа».

 Желенин Сергей Константинович - председатель Междуре-
ченской территориальной организации Росуглепрофа.

 Гревцова Алена Владимировна – председатель муниципаль-
ного родительского комитета. 

Греб Татьяна Федоровна – начальник отдела по развитию 
предпринимательства и туризма администрации Междуречен-
ского городского округа.

 Шишманов Олег Васильевич – председатель Совета пред-
принимательства Междуреченского городского округа. 

 Филипенко Антонина Ивановна – директор ДРЧП Кузбасской 
ТПП в г. Междуреченске.

Начальник отдела координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа

О.Ю. ХабибуллиНа.

Приложение   4 к постановлению администрации 
Междуреченского городского  округа 

ПОлОЖЕНиЕ 
о межведомственной комиссии по проверке готовности мест детского отдыха и оздоровления  

к началу летнего сезона
1. Общие положения.
1.1. Межведомственная комиссия по проверке готовности 

мест детского отдыха и оздоровления к началу летнего сезона 
создана для обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления, структурных подразделений администрации 
Междуреченского городского округа, учреждений и предприятий 
различных форм собственности, а также общественности в 
решении задач обеспечения безопасности отдыха, занятости и 
оздоровления детей в детских загородных оздоровительных ла-
герях, санаторных оздоровительных лагерях, загородном специ-
ализированном (профильном) палаточном лагере «Ратник»,  МБУ 
ФКиС «Центр зимних видов спорта», спортивно-оздоровительном 
лагере «Югус», созданных на базе муниципальных и ведом-
ственных учреждений (далее по тексту – детские загородные 
оздоровительные лагеря Междуреченского городского округа). 

1.2. Межведомственная комиссия по проверке готовности 
мест детского отдыха и оздоровления к началу летнего сезона 
(далее по тексту – Комиссия) в своих решениях руководствуется 
действующим законодательством РФ, законами Кемеровской 
области, распоряжениями и постановлениями Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

1.3. Основные задачи работы Комиссии:
- организация, координация и мониторинг работы по обе-

спечению безопасности организации отдыха, занятости и оздо-
ровления детей в детских загородных оздоровительных лагерях 
Междуреченского городского округа;

- осуществление контроля готовности мест детского отдыха 
и оздоровления к приему детей;

- обеспечение санитарно-противоэпидемической, противо-
пожарной и общественной безопасности мест детского отдыха 
и оздоровления.

2. Порядок работы Комиссии.

2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется 
на основании постановления администрации Междуреченского 
городского округа.

2.2. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет 
право:

- привлекать для участия в заседаниях специалистов различ-
ных учреждений, организаций, предприятий Междуреченского 
городского округа; для экспертных оценок - представителей 
областного и федерального уровней;

- формировать рабочую группу для рассмотрения отдельных 
вопросов.

2.3. Председателем Комиссии является заместитель главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам.

2.4. Заседания Комиссии носят выездной характер.
2.5. Работа Комиссии осуществляется по графику выездов, 

который утверждается председателем Комиссии в срок до 15 
мая.

2.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее состава.

2.7. Решения Комиссии оформляются актом, подписанным 
всеми членами Комиссии,  и утверждаются председателем.

2.8. Ответственность за осуществление организационных во-
просов работы Комиссии (созыв заседания, оформление актов, 
рассылка копий актов) несет ответственный секретарь комиссии.

3. Требования к готовности мест детского отдыха и оздо-
ровления  к началу летнего сезона.

Готовность мест детского отдыха и оздоровления к началу 
летнего сезона оценивается по следующим показателям:

3.1. Наличие и состояние документации, в соответствии с 
которой работает учреждение отдыха и оздоровления детей 
(далее по тексту – учреждение).

3.2. Условия размещения учреждения.

3.3. Необходимая материально-техническая база, кадровые, 
социально-бытовые, природные, экологические и иные условия 
(ресурсы), обеспечивающие безопасный и эффективный отдых 
и оздоровление детей:

3.3.1. Укомплектованность учреждения необходимыми специ-
алистами, имеющими соответственный уровень  квалификации;

3.3.2. Техническое оснащение учреждения (оборудование, 
приборы, аппаратура, спортивное, туристское снаряжение, 
транспорт и др.).

3.4. Наличие лицензии на медицинскую деятельность в слу-

чаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.5. Заключение о противопожарных, санитарно-

противоэпидемиологических требованиях в соответствии с 
федеральным законодательством.

3.6.  Наличие системы внутреннего контроля предоставляе-
мых услуг.

Начальник отдела координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа

О.Ю. ХабибуллиНа.

Приложение 5 к постановлению администрации 
Междуреченского городского  округа 

СОСТаВ
межведомственной комиссии по проверке готовности мест детского отдыха и оздоровления 

к началу летнего сезона
Вантеева Ирина Витальевна  – заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, председа-

тель межведомственной комиссии.
Хабибуллина Ольга Юрьевна – начальник отдела координации социальных вопросов администрации Междуреченского город-

ского округа,  секретарь межведомственной комиссии.
Быкасова Наталья Васильевна - заместитель главного врача МБУЗ «Центральная городская больница» по детству.
Васенин Александр Петрович - начальник управления  чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Между-

реченского городского округа.
Красов Александр Валерьевич – начальник полиции общественной безопасности Межмуниципального отдела МВД России 

«Междуреченский».
Самсонова Людмила Вячеславовна - начальник ФГУ «ОГПН».
Медведев Сергей Федорович - начальник Управления физической культуры, спорта и туризма администрации Междуречен-

ского городского округа.
Турчук Лариса Викторовна - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики».
Щеглова Раиса Сальмановна – заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление образованием 

Междуреченского городского округа».
Щепинов Константин Петрович - начальник ТО «Роспотребнадзор».

Начальник отдела координации социальных вопросов администрации Междуреченского городского округа
О.Ю. ХабибуллиНа.

Приложение   6 к постановлению администрации 
Междуреченского городского  округа 

ПОрядОК
ОрГаНиЗаЦии ОЗдОрОВлЕНия и ОТдЫХа дЕТЕЙ 

В МуНиЦиПалЬНЫХ ЗаГОрОдНЫХ ОЗдОрОВиТЕлЬНЫХ, СПЕЦиалиЗирОВаННЫХ (ПрОФилЬНЫХ) лаГЕряХ, 
СаНаТОрНЫХ ОЗдОрОВиТЕлЬНЫХ лаГЕряХ 
МЕЖдурЕчЕНСКОГО ГОрОдСКОГО ОКруГа

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с по-

становлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 18.02.2013 N  55 «О порядке реализации мероприятий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей».

1.2. Порядок регулирует механизм подачи заявок и выдачи 
путевок физическим лицам в муниципальные загородные оздо-
ровительные, специализированные (профильные) лагеря, сана-
торные оздоровительные лагеря в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

1.3. Оздоровление детей в муниципальных загородных 
оздоровительных, специализированных (профильных) лагерях, 
санаторных оздоровительных лагерях осуществляется при уча-
стии средств субсидии на организацию отдыха и оздоровления 
детей из областного бюджета, средств местного бюджета, иных, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
денежных поступлений.

2. Приобретение, порядок и размер оплаты путевок.
Путевки в загородные оздоровительные, специализиро-

ванные (профильные) лагеря, санаторные оздоровительные 
лагеря приобретаются Муниципальным казенным учреждением 
«Управление образованием Междуреченского городского окру-

га» (далее по тексту - МКУ УО) за счет средств субсидии на 
организацию отдыха и оздоровления детей, средств местного 
бюджета и иных, не противоречащих законодательству РФ, де-
нежных поступлений.

Оплата родителей за путевки в муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря, 
специализированные (профильные) лагеря производится в сле-
дующих размерах:

30% стоимости путевки для следующих льготных категорий 
детей:

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети, со-
стоящие на городском учете в социально опасном положении);

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие чернобыльской катастрофы;

дети работников организаций угольной, горнорудной, хими-
ческой, металлургической промышленности и иных работников, 
погибших (умерших, пропавших без вести), пострадавших в 
результате аварий, несчастных случаев на производстве;

дети работников (сотрудников) подразделений военизирован-
ных горноспасательных частей, погибших (умерших, пропавших 
без вести), пострадавших в результате аварий на угледобываю-
щих и горнорудных предприятиях;
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дети, у которых один из родителей, проходивший военную 
службу, службу в органах внутренних дел, системе МЧС России, 
погиб (пропал без вести) или стал инвалидом при исполнении 
служебных обязанностей;

дети-инвалиды;
дети, находящиеся в семьях граждан под опекой (попечи-

тельством);
дети, переданные на воспитание в приемные семьи; 
детей из семей, пострадавших от стихийных бедствий в 

текущем году;
дети из бюджетных семей, где оба родителя являются ра-

ботниками бюджетных учреждений (образования, медицины, 
культуры; физической культуры и спорта, социальной защиты 
населения, других организаций, содержащихся за счет средств 
бюджетов разных уровней);

дети из неполных бюджетных семей, где ребенка воспитывает 
один родитель, работник бюджетного учреждения (образования, 
медицины, культуры; физической культуры и спорта, социальной 
защиты населения, других организаций, содержащихся за счет 
средств бюджетов разных уровней);

дети, родители (один из родителей) которых в летний период 
работают в данном загородном оздоровительном, санаторном, 
специализированном (профильном) лагере;

дети из семей ветеранов боевых действий;
дети из малообеспеченных семей, где среднедушевой доход 

семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Кемеровской области;

дети из многодетных семей;
дети из семей, в которых один или оба родителя являются 

инвалидами I или II группы;
дети из семей, в которых один или оба родителя являются 

пенсионерами.
Решение о предоставлении путевки с оплатой 30% другим 

льготным категориям детей принимается межведомственной 
комиссии по организации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа в каникулярное время 
(при наличии заявления родителей (законных представителей) 
и необходимых документов).

60% стоимости путевки – для остальных категорий детей.
Оплата родителей за путевки в загородный специализирован-

ный (профильный) палаточный лагерь «Ратник» Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеский центр» (далее – ЗС(п)ПЛ 
«Ратник») производится в размере 18% от стоимости путевки для 
всех категорий детей, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Междуреченского городского округа.

Оплата родителей путевок в спортивно-оздоровительный 
лагерь «Югус» МБУ ФКиС «Центр зимних видов спорта» (далее 
- СОЛ «Югус») производится в размере до 50% от стоимости 
путевки для всех категорий детей.

Возможность отдыха и оздоровления:
в загородных оздоровительных, специализированных 

(профильных) лагерях, санаторных оздоровительных лагерях 
предоставляется детям школьного возраста от 6 до 18 лет, обу-
чающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Междуреченского городского округа.

в ЗС(п)ПЛ «Ратник» предоставляется детям старше 12 лет, 
(допускается прием с 10 лет детей, занимающихся в туристи-
ческих объединениях и имеющих соответствующую физическую 
подготовку), обучающимся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений Междуреченского городского округа.

Норматив оплаты стоимости путевки за счет средств субси-
дии на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время из областного бюджета устанавливается из расчета: в 
загородные стационарные оздоровительные лагеря, в специали-
зированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные, 
эколого-биологические, технические, краеведческие и другие) 
— не более 690 рублей на одного ребенка в сутки; в санатор-
ные оздоровительные лагеря — не более 890 рублей на одного 
ребенка в сутки. 

Оплата родителями частичной стоимости путевок (в соответ-

ствии с п. 2.2., 2.3 настоящего порядка)  в Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Чайка» 
(далее – МБУ ДОЛ «Чайка»), ЗС(п)ПЛ «Ратник» производится по 
квитанции через учреждение банка на лицевые счета бюджетных 
учреждений по следующим реквизитам:

по МБУ ДОЛ «Чайка»: ИНН   4214031966,     КПП 421401001
р/сч 40701810800001000032, открытый в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской области, г. Кемерово
БИК 043207001,
УФК по Кемеровской области (МБУ ДОЛ «Чайка»),
л/с 20396Х91880
в поле «104» обязательно указать КБК:
00000000000000000000180;
по ВС(п)ПЛ «Ратник»: ИНН 4214015516, КПП 421401001
р/сч 40701810800001000032, открытый в ГРКЦ ГУ 
банка России по Кемеровской области, г. Кемерово 
БИК 043207001
УФК по Кемеровской области (МБОУ ДОД ДЮЦ) 
л/с 20396Х91870
в поле «104» обязательно указать КБК:
00000000000000000000180.
- Порядок оплаты путевок в загородный детский оздорови-

тельный лагерь санаторного типа МАУ «ОЦ «Солнечный»:
Администрация Междуреченского городского округа (МАУ 

«ОЦ «Солнечный») направляет ходатайство, согласованное с 
МКУ УО, в Финансовое управление города Междуреченска о 
передвижении бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств на оплату расходов по организации отдыха 
и оздоровления детей в загородном оздоровительном лагере 
санаторного типа МАУ «ОЦ «Солнечный».

Финансовое управление города Междуреченска на основании 
ходатайства администрации Междуреченского городского округа 
(МАУ «ОЦ «Солнечный»), согласованного с МКУ УО, передвигает 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 
оплату расходов по организации отдыха и оздоровления детей 
в загородном оздоровительном лагере санаторного типа МАУ 
«ОЦ «Солнечный».

Оплата родителями частичной стоимости путевок (в соот-
ветствии с п. 2.2 настоящего Порядка) в загородный детский 
оздоровительный лагерь санаторного типа МАУ «ОЦ «Солнечный» 
производится в кассу МАУ «ОЦ «Солнечный».

МАУ «ОЦ «Солнечный» выдает путевки родителям согласно 
спискам, утвержденным заместителем председателя межведом-
ственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в каникулярное время, на 
основании квитанции об оплате родителями (законными пред-
ставителями) части стоимости путевки, определенной настоящим 
Порядком.

- Порядок оплаты путевок в СОЛ «Югус»:
Управление физической культуры, спорта и туризма адми-

нистрации Междуреченского городского округа  направляет 
ходатайство, согласованное с МКУ УО, в финансовое управление 
города Междуреченска о передвижении бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств на оплату расходов по 
организации отдыха и оздоровления детей в СОЛ «Югус».

Финансовое управление города Междуреченска на основании 
ходатайства Управления физической культуры, спорта и туризма 
Междуреченского городского округа, согласованного с МКУ УО, 
передвигает бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств на оплату расходов по организации отдыха и 
оздоровления детей в СОЛ «Югус».

Оплата родителями частичной стоимости путевок (в соот-
ветствии с п. 2.4 настоящего Порядка) в СОЛ «Югус» МБУФКиС 
«ЦЗВС» производится по квитанции через учреждение банка 
на лицевой счет бюджетного учреждения по следующим рек-
визитам:

ИНН 4214025899, КПП 421401001
р/сч 40701810800001000032 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Кемеровской области
БИК 043207001
КБК: 00000000000000000000130  

УФК по Кемеровской области (МБУФКиС ЦЗВС», л/с 
20396X84110.

МБУ ФКиС «Центр зимних видов спорта» выдает путевки 
родителям согласно спискам, утвержденным заместителем пред-
седателя межведомственной комиссии по организации отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского городского округа в 
каникулярное время, на основании квитанции об оплате роди-
телями (законными представителями) части стоимости путевки 
(в соответствии с п. 2.4 настоящего Порядка).

3. Порядок выдачи путевок.
Для приобретения путевки один из родителей (законных 

представителей) ребенка представляет в сроки, определенные 
решением межведомственной комиссии, в МКУ УО:

заявку по форме приложение  1 (допускается в два лагеря); 
копию документа, удостоверяющего личность родителя (за-

конного представителя), подавшего заявление;
копию свидетельства о рождении ребенка, для детей старше 

14 лет - дополнительно копию паспорта (2, 3 страницы).
Если указанные в настоящем пункте копии документов не 

заверены нотариально, то они предоставляются вместе с ори-
гиналами.

При обращении за получением путевки для льготных катего-
рий детей требуется представление дополнительных документов: 

для детей граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы, – копия удостоверения 
или справка, выданная уполномоченным органом;

для детей работников организаций угольной, горнорудной, 
химической, металлургической промышленности и иных работ-
ников, погибших (умерших, пропавших без вести), пострадав-
ших в результате аварий, несчастных случаев на производстве, 
–  справка из органов социальной защиты населения;

для детей работников (сотрудников) подразделений воени-
зированных горноспасательных частей, погибших (умерших, 
пропавших без вести), пострадавших в результате аварий на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях - справка из 
органов социальной защиты населения;

для детей, у которых один из родителей, проходивший во-
енную службу, службу в органах внутренних дел, системе МЧС 
России, погиб (пропал без вести) или стал инвалидом при 
исполнении служебных обязанностей - справка из органов со-
циальной защиты населения;

для детей-инвалидов – копия справки федерального государ-
ственного учреждения «Бюро медико-социальной экспертизы»;

для детей, находящихся в семьях граждан под опекой (по-
печительством), – копия соответствующего распоряжения;

для детей, переданных на воспитание в приемные семьи, – 
копия соответствующего распоряжения;

для детей из семей, пострадавших от стихийных бедствий 
в текущем году, – справка из органов социальной защиты на-
селения;

для детей из семей, где оба родителя являются работниками 
бюджетных учреждений, – справки с места работы родителей;

для детей из неполных бюджетных семей (ребенок проживает 
с одним из родителей, работником бюджетного учреждения) - 
справка с места работы родителя, копия документа, подтверж-
дающего статус неполной семьи – свидетельства о расторжении 
брака (или иного документа), копия страницы паспорта «семей-
ное положение»;

дети, родители (один из родителей) которых в летний период 
работают в данном загородном оздоровительном, специализиро-
ванном (профильном), санаторном лагере, – ходатайство руко-
водителя загородного оздоровительного, специализированного 
(профильного), санаторного лагеря;

дети из семей ветеранов боевых действий - копия удостове-
рения или справка, выданная уполномоченным органом;

для детей из малообеспеченных семей, где среднедушевой 
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Кемеровской области, – справка из органов социальной 
защиты населения;

для детей из многодетных семей - справка из органов со-
циальной защиты населения;

для детей из семей, в которых один или оба родителя явля-
ются инвалидами I или II группы, – копия удостоверения;

для детей из семей, в которых один или оба родителя явля-
ются пенсионерами, – копия пенсионного удостоверения. 

Все виды справок, подтверждающие категорию льгот детей, 
должны иметь исходящую нумерацию, дату выдачи (срок дей-
ствия справки не более 1 месяца с момента выдачи), подпись 
руководителя и оттиск печати.

При обращении за получением путевки в ЗС(п)ПЛ «Рат-
ник» предоставляется справка от участкового врача – допуск-
разрешение на отдых в палаточном лагере и (или) с указанием 
группы здоровья.

При приеме документов специалист МКУ УО:
сверяет копии документов с оригиналами (за исключением 

нотариально заверенных);
регистрирует заявку в журнале регистрации заявок на предо-

ставление субсидии на приобретение путевок в загородные 
лагеря;

выдает уведомление с указанием перечня принятых к рассмо-
трению документов, даты их приема и регистрационного номера;

формирует реестр поданных заявок.
За 15 дней до заезда в муниципальные загородные, спе-

циализированные (профильные) или санаторные оздорови-
тельные лагеря межведомственная комиссия по организации 
отдыха и оздоровления детей Междуреченского городского 
округа в каникулярное время (далее – комиссия) рассматривает 
предоставленные МКУ УО документы и принимает решение о 
возможности предоставления путевки либо решение об отказе 
в ее предоставлении с обоснованием причин отказа.

В выдаче путевки отказывается в случаях, если:
представлены не все документы, указанные в пункте 3.1 на-

стоящего Порядка;
отсутствуют путевки.
МКУ УО в течение 7 рабочих дней с момента принятия реше-

ния уведомляет одного из родителей (законного представителя) 
ребенка, утвержденного в списках заместителем председателя 
межведомственной комиссии по организации отдыха и оздо-
ровления детей  Междуреченского городского округа в канику-
лярное время.

Путевки распределяются и выдаются родителям (законным 
представителям) в порядке очередности подачи документов.

Выдача путевок в МБУ ДОЛ «Чайка», ЗС(п)ПЛ «Ратник» про-
изводится в следующем порядке. 

Отдел воспитательной работы МКУ УО направляет в цен-
трализованную бухгалтерию МКУ УО, МБУ ДОЛ «Чайка», ЗС(п)
ПЛ «Ратник» списки детей, утвержденные заместителем пред-
седателя межведомственной комиссии по организации отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского городского округа в 
каникулярное время.

Централизованная бухгалтерия МКУ УО выдает родителям 
(законным представителям) путевки на основании списков, 
утвержденных заместителем председателя межведомствен-
ной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в каникулярное время, при 
предъявлении квитанции об оплате родителями (законными 
представителями) части стоимости путевки, определенной п. 
2.2, п. 2.3  настоящего Порядка.

4. Учет и контроль.
4.1. Путевки выдаются лицом, ответственным за хранение и 

выдачу путевок, на основании списков, утвержденных заместите-
лем председателя межведомственной комиссии по организации 
отдыха и оздоровления детей Междуреченского городского 
округа в каникулярное время по предъявлению квитанции об 
оплате частичной стоимости путевки родителями (законными 
представителями).

4.2. Бланки путевок на заезд детей в загородные оздорови-
тельные, специализированные (профильные) лагеря, санаторные 
оздоровительные лагеря являются бланками строгой отчетности 
и  хранятся в порядке, установленном для хранения финансовых 
документов.

4.3. Бланк путевки состоит из двух частей: непосредственно 
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путевка и отрывной талон к путевке.
4.4. Каждой путевке присваивается свой номер и серия, 

которые указаны в отрывном талоне к путевке, являющемся 
контрольным документом, подтверждающим прибытие ребенка 
на отдых в загородный оздоровительный лагерь, санаторный 
оздоровительный, специализированный (профильный) лагерь.

4.5. Путевки, расходные документы по ним, квитанции о 
внесении платы, журналы учета путевок и другие документы, 
связанные с их получением и выдачей, хранятся в порядке, 
установленном для хранения финансовых документов. 

4.6. Муниципальные загородные оздоровительные, специали-
зированные (профильные), санаторные оздоровительные лагеря 

в течение 5 рабочих дней по окончании смены предоставляют 
в отдел воспитательной работы МКУ УО отрывные талоны от 
путевок детей, которые отдыхали с участием средств субсидии 
на организацию отдыха и оздоровления детей, выделенной из 
областного бюджета (согласно спискам детей, утвержденным 
заместителем председателя межведомственной комиссии по 
организации отдыха и оздоровления детей  Междуреченского 
городского округа в каникулярное время).

Начальник отдела координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа

О.Ю. ХабибуллиНа.
Приложение  1 к Порядку организации оздоровления и отдыха 

детей в муниципальных загородных оздоровительных, 
специализированных (профильных) лагерях, санаторных оздоровительных лагерях Междуреченского городского округа

В МКу уО 
(наименование муниципального уполномоченного органа)

ЗаЯВКа
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя  физического лица, адрес проживания, место работы)

___________________________________________________________________________________________
прошу выделить путевку с частичной оплатой за счет средств субсидии муниципальному бюджету из средств областного бюд-

жета в размере, утвержденном муниципальной межведомственной комиссией, в детский лагерь 

____________________________________________________________ на ________ смену
(наименование лагеря)

для ______________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

Наименование учреждения, в котором обучается ребенок _________________ класс _______
Второй родитель _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы)

____________________________________________________________________
Контактные телефоны: ____________________________________________________________
 «______»______________20____г.
Подтверждаю, что сведения, указанные в заявке и прилагаемых к ней документах, являются достоверными.
При приеме заявки уведомлен___, что размер родительской части оплаты путевки составит _____________% от стоимости пу-

тевки, утвержденной на уровне Кемеровской области
_____________________                                          /_____________________________/ 
      (подпись)                                                                                                   (расшифровка) 

Приложение   7
к постановлению администрации 

Междуреченского городского  округа 

П О р Я д О К
ВОЗМЕЩЕНиЯ (КОМПЕНСаЦии) СтОиМОСти ПутЕВОК ЮридиЧиСКиМ, 

а таКжЕ фиЗиЧЕСКиМ лиЦаМ За СаМОСтОЯтЕлЬНО ПриОбрЕтЕННЫЕ ПутЕВКи В ОрГаНиЗаЦиЯХ, 
ОбЕСПЕЧиВаЮЩиХ ОтдЫХ и ОЗдОрОВлЕНиЕ дЕтЕЙ 

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с по-

становлением коллегии администрации Кемеровской области 
от 18.02.2013 N  55 «О порядке реализации мероприятий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей».  

1.2. Порядок определяет условия и механизм предоставле-
ния из местного бюджета субсидий юридическим и физическим 
лицам на возмещение затрат за самостоятельно приобретенные 
путевки в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных  
учреждениях Междуреченского городского округа, в летний 
период (далее по тексту -  субсидия). 

1.3. Размер субсидии составляет для юридических лиц - 5%, 
для физических лиц 30 % из расчета не более 690 рублей на 
одного ребенка в сутки - в загородные оздоровительные, спе-

циализированные (профильные) лагеря; из расчета не более 890 
рублей на одного ребенка в сутки - в санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия, оздоровительные центры.

1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе на следующие цели: возмещение затрат за само-
стоятельно приобретенные путевки в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря, в специализированные (профильные) 
лагеря, расположенные на территории Междуреченского город-
ского округа, продолжительностью пребывания ребенка не менее 
21 дня в период летних каникул детям школьного возраста от 
6 до 18 лет; за путевки в санаторные оздоровительные лагеря, 
продолжительностью пребывания ребенка не менее 24 дней 
детям школьного возраста от 6 до 18 лет.

1.5. Главным распорядителем средств местного бюджета по 
указанному виду расходов является Муниципальное казенное 

учреждение «Управление образованием Междуреченского город-
ского округа» (далее по тесту - МКУ УО). Получателями субсидии 
являются юридические и физические лица, самостоятельно 
закупившие путевки в организациях, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей. 

1.6. Категории юридических лиц (за исключением муници-
пальных учреждений), имеющих право на получение субсидий: 
юридические лица, состоящие на учете в налоговых органах 
Кемеровской области, подавшие заявки на возмещение затрат 
за самостоятельно приобретенные путевки в организациях, обе-
спечивающих отдых и оздоровление. 

1.7. Категория физических лиц: граждане – родители (закон-
ные представители) детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Междуреченского городского округа.

 Условия предоставления субсидий:
1.7.1. Организация отдыха и оздоровления детей работников 

юридического лица и самостоятельное приобретение юриди-
ческим лицом путевок в загородные стационарные оздорови-
тельные лагеря, в специализированные (профильные) лагеря, 
расположенные на территории Междуреченского городского 
округа, продолжительностью пребывания ребенка не менее 21 
дня в период летних каникул детям школьного возраста от 6 до 
18 лет; в санаторные оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Междуреченского городского округа, продолжитель-
ностью пребывания ребенка не менее 24 дней в период летних 
каникул детям школьного возраста от 6 до 18 лет;

1.7.2. Организация отдыха и оздоровления детей родителями 
(законными представителями) детей и самостоятельное при-
обретение ими путевок в загородные стационарные оздорови-
тельные лагеря, в специализированные (профильные) лагеря, 
расположенные на территории Междуреченского городского 
округа, продолжительностью  пребывания ребенка не менее 21 
дня в период летних каникул детям школьного возраста от 6 до 
18 лет; в санаторные оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Междуреченского городского округа, продолжи-
тельностью  пребывания ребенка не менее 24 дней в период 
летних каникул детям школьного возраста от 6 до 18 лет;

1.7.3. Осуществление юридическим лицом деятельности на 
территории Междуреченского городского округа;

1.7.4. Отсутствие процедуры ликвидации в отношении 
юридического лица, отсутствие решений арбитражных судов о 
признании юридического лица несостоятельным (банкротом) и 
об открытии конкурсного производства; отсутствие задолжен-
ности по уплате налогов и (или) сборов за предшествующий 
календарный год, подлежащих зачислению в местный бюджет. 

1.8. Субсидия предоставляется получателям субсидий за счет 
средств субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей 
в установленном порядке и (или) средств местного бюджета, и 
(или) иных, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, денежных поступлений.

1.9. Предоставление субсидии осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных МКУ УО решени-
ем Междуреченского городского Совета народных депутатов 
«О бюджетах муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на очередной финансовый год и на плановый 
период», по следующим кодам бюджетной классификации:

за счет средств областного бюджета, поступающих в местный 
бюджет в виде субсидии на организацию отдыха и оздоровления 
детей:

КФСР  0709 «Другие вопросы в области образования»; 
КЦСР 5227101 «Подпрограмма «Организация круглогодич-

ного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, включая 
оплату проезда по железной дороге, оплату стоимости путевок 
для отдельных категорий детей, ремонт и оснащение загородных 
баз отдыха»; 

КВР 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам 

– производителям товаров, работ, услуг»; 
КОСГУ 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций»;
за счет средств местного бюджета:
КФСР  0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»; 
КЦСР 7950105 «Комплексная программа «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей в Междуреченском городском 
округе на 2012-2014 годы»; 

КВР 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг»; 

КОСГУ 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций».

2. Порядок оформления  возмещения (компенсации).
2.1. Юридические лица до 29 марта текущего года направ-

ляют в МКУ УО заявку на выделение средств для возмещения 
(компенсации) стоимости путевок для оздоровления детей 
(приложение  1), планируемых для приобретения; копию свиде-
тельства о регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя); копию свидетельства о постановке на на-
логовый учет организации. 

2.2. Физические лица до 29 марта текущего года направ-
ляют в МКУ УО заявку на выделение средств для возмещения 
(компенсации) стоимости путевок для оздоровления детей, пла-
нируемых для самостоятельного приобретения в организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей (приложение  1).

2.2. МКУ УО в течение семи рабочих дней после окончания 
приема заявок готовит реестр по предоставленным заявкам от 
юридических и физических лиц и передает в межведомственную 
комиссию по организации отдыха и оздоровления детей Между-
речеснкого городского округа в каникулярное время (далее по 
тексту – Комиссия).

2.3. Комиссия в течение десяти рабочих дней после составле-
ния реестра с учетом предоставленных заявок пропорционально 
численности детей, нуждающихся в оздоровлении, и в пределах 
средств субсидии из областного бюджета, предоставляемой 
местному бюджету, местного бюджета, доходов от оказания 
платных услуг и иной приносящий доход деятельности МКУ 
УО и подведомственных МКУ УО муниципальных учреждений, 
предусмотренных на эти цели, определяет квоту, размер суб-
сидии стоимости путевок юридическим и физическим лицам.

2.4. О принятом решении комиссии МКУ УО в течение 10 
рабочих дней направляет юридическим и физическим лицам 
письма-уведомления. 

2.5. Юридические и физические лица заключают договор 
с МКУ УО о возмещении (компенсации) стоимости путевок на 
условиях согласно решению комиссии. 

2.6. В договорах (соглашениях), заключаемых между МКУ УО и 
получателями субсидии предусматриваются следующие условия:

Конкретные цели расходования бюджетных средств, размер 
предоставленной субсидии, порядок и сроки их перечисления, 
перечень документов, необходимых для предоставления суб-
сидии;

Право МКУ УО на проведение проверок предоставленных 
получателем субсидии документов;

Ответственность получателя субсидии за достоверность 
предоставленных документов, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по заключенному  договору (согла-
шению).

3. Порядок предоставления субсидии.
Юридическое лицо для получения субсидии и заключения 

договора на возмещение (компенсацию) расходов:
формирует согласно квоте список детей, направляемых на 

отдых и оздоровление (приложение 2), который может сверять 
с банком данных в МКУ УО до заезда в оздоровительное учреж-
дение;

представляет в МКУ УО:
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- до 10 сентября текущего календарного года следующий 
пакет документов: список детей (приложение   2), направлен-
ных на отдых и оздоровление, в формате Excel на бумажном 
и электронном носителях; копию платежных поручений, под-
тверждающих оплату юридическим лицом путевок, с отметкой 
банка или иной кредитной организации об их исполнении, или 
иные первичные документы, подтверждающие факт оплаты; 
заверенные копии договоров на приобретенные путевки (при 
наличии); заверенные копии свидетельств о рождении детей, 
для детей старше 14 лет – дополнительно заверенные копии 
паспорта (2, 3 страницы); заверенные копии обратного талона 
от путевки в загородный лагерь, санаторий и т.п., которые яв-
ляются именными документами с номером, подтверждающими 
отдых и оздоровление детей;

- до 20 сентября текущего календарного года – согласован-
ный с МКУ УО список детей (приложение 2), отдохнувших в за-
городных оздоровительных, специализированных (профильных), 
санаторных лагерях за счет средств предприятия с участием 
средств субсидии, информацию для получения средств на субси-
дию в оздоровительные учреждения (приложение 3); реквизиты 
организации (для заключения договора), счет на субсидию со-
гласно заключенному договору с МКУ УО.

Физические лица для получения субсидии и заключения до-
говора на возмещение (компенсацию) предоставляют в МКУ УО 
в срок до 10 сентября текущего календарного года следующий 
пакет документов: копию платежных поручений, подтверж-
дающих оплату путевок, с отметкой банка или иной кредитной 
организации об их исполнении, или иные первичные докумен-
ты, подтверждающие факт оплаты путевок; заверенные копии 
свидетельств о рождении детей (для детей старше 14 лет – до-
полнительно копию паспорта (2, 3 страницы); обратный талон от 
путевки в загородный лагерь, санаторий и т.п., которые являются 
именными документами с номерами, подтверждающими отдых 
ребенка в организации отдыха и оздоровления детей, номер 
лицевого счета физического лица, открытый в банке.

МКУ УО:
проводит проверку представленных документов;
сверяет копии документов с оригиналами (за исключением 

нотариально заверенных);
при установлении фактов отсутствия необходимых докумен-

тов, несоответствия предоставленных документов требованиям 
уведомляет юридическое, а также физическое лицо о наличии 
препятствий для рассмотрения вопроса выплаты субсидии за 
приобретенные путевки;

перечисляет средства субсидии по мере поступления средств 
субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей из об-
ластного бюджета на расчетный счет юридического, а также 
лицевой счет физического лица, открытые в банке согласно 
предоставленным документам. 

В предоставлении субсидии физическому лицу отказывает-
ся в случаях, если представлены не все документы, указанные 
в пункте 3.2 настоящего Порядка, или заявление на субсидию 
подано несвоевременно. 

Финансовое управление города Междуреченска по заявке 
МКУ УО осуществляет перечисление субсидии на расчетные 
счета, открытые в кредитных организациях получателям субсидий 
(юридическим лицам, физическим лицам).

4. Ответственность юридических и физических лиц за до-
стоверность документов и целевое использование средств.

4.1. Контроль за целевым использованием средств, выде-
ленных за счет субсидии, осуществляет МКУ УО в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. МКУ УО и получатели субсидий несут ответственность за 
достоверность представляемых документов, целевое и эффек-
тивное использование средств. Представление недостоверных 
документов является основанием для принятия решения об от-
казе в выделении средств субсидии в детские оздоровительные 
учреждения.

4.3. В случае нецелевого использования средств субсидий, 
нарушения условий, установленных при ее предоставлении, а 
также неиспользование субсидий в установленные сроки полу-
чатели субсидий обязаны вернуть всю сумму денежных средств, 
полученных за счет данной субсидии.

Начальник отдела координации социальных вопросов ад-
министрации Междуреченского городского округа

О.Ю. ХабибуллиНа.

Приложение  1 к Порядку возмещения (компенсации) стоимости путевок юридическим, а также физическим лицам 
за самостоятельно приобретенные путевки в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

В муниципальное казенное учреждение
 «управление образованием Междуреченского городского округа»

(наименование уполномоченного органа)

___________________________________________________
(наименование юридического лица)

Ф.И.О. ответственного лица______________________
Контактные телефоны ______________________
Дата подачи заявки_____________________

ЗаЯВКа
на возмещение (компенсацию) стоимости путевок на отдых и оздоровление детей юридическим лицам 

__________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

Юридический адрес _________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
ИНН ________________________________
КПП_________________________________
ОГРН________________________________
р/с___________________________________
к/с___________________________________
Банк получатель___________________________________________________________
БИК_________________________________
Общая численность детей работников юридического лица школьного возраста от 6 до 18 лет
___________________________________________________________________________________(чел.)
просит выделить средства на возмещение стоимости путевок на отдых и оздоровление детей в сумме ______________________

____________ (руб.) на закупленные путевки, в том числе:

Наименование организации отдыха и 
оздоровления детей

Количество путевок
Количество дней пребывания по 1 
путевке

Сумма к возмещению

Загородные оздоровительные лагеря

Санатории, санаторные оздорови-
тельные лагеря 

Итого:

______________________              _________________                                  _____________________     
(должность руководителя)                                                                          (подпись)                                                                                                 (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер                                _________________                                    ________________________
М.П.                                                             (подпись)                                                                                                   (расшифровка подписи)

Заявка
на возмещение (компенсацию) физическим лицам стоимости путевок на отдых и оздоровление детей

В муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа»
(наименование уполномоченного органа)

ЗаЯВКа
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.  физического лица, 
_____________________________________________________________________________
адрес проживания, 
_____________________________________________________________________________
место работы)
прошу выделить средства на возмещение (компенсацию) стоимости путевки, самостоятельно приобретенной  в детский лагерь 
____________________________________________________________  на __________ смену
(наименование лагеря)
для ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка,
_________________________________________________________________________ 
дата рождения)
Наименование учреждения, в котором обучается ребенок ______________________________ 
Домашний адрес ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________

 «______»______________20____г.
 
_____________________                                          /_____________________________/ 
      (подпись)                                  (расшифровка)

Приложение  2 к Порядку возмещения (компенсации) стоимости путевок юридическим, а также физическим лицам 
за самостоятельно приобретенные путевки в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

УТВЕРЖДАЮ
_____________       _________________ 

(подпись)                    (фамилия инициалы) 

Списки детей,
направляемых на отдых в загородные оздоровительные, специализированные (профильные), санаторные оздоровительные 

лагеря/отдохнувших в загородных оздоровительных, специализированных (профильных), 
санаторных оздоровительных лагерях в летний период 2014 года

Организация _______________________________________________________________________________________ 

N  
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
ребенка 

(полностью)

Дата 
рождения 
ребенка

(ЧЧ.
ММ.ГГГГ)

Место 
учебы 

ребенка
(шк., кл.)

информация о родителе

Конт. 
тел.

(дом., 
сот.)

информация о втором  
родителе 

Оздорови-
тельное

учрежде-
ние

(наименова-
ние)

Номер 
смены

ФиО 
родителя 

(полностью)

Место 
работы

ФиО
второго 

родителя
(полностью)

Место 
работы
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1.

2.

3.

____________________                                    ____________________ 
Должность ответственного за формирование списка              
         (фамилия, инициалы)                                                                       (подпись) 

Приложение  3 к Порядку возмещения (компенсации) стоимости путевок юридическим, а также физическим лицам за 
самостоятельно приобретенные путевки в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

Информация 
для получения возмещения (компенсации) стоимости путевок в детские оздоровительные учреждения 

Организация ______________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Банковские реквизиты ____________________________________________ ИНН организации _________________________________________

Тип 
оздоровите-

льного 
учреждения 

Назва-
ние 

детского 
оздорови-
тельного 
учрежде-

ния, 
адрес

Количество 
приобретен-
ных путевок

(шт.)

Стоимость
приобретен-

ных
путевок
 (руб.)

Стоимость
1 дня 

пребыва-
ния по 

приобретен-
ным

путевкам

Количество
дней 

пребыва-
ния
по 

приобретен-
ным 

путевкам

Стоимость 
путевки
согласно 

постановле-
нию Коллегии 

АКО (руб.)

Размер 
возмещения 1 

дня пребывания 
ребенка в 

организации 
отдыха и 

оздоровления 
детей  от 

стоимости, 
утвержденной 

постановлением 
коллегии АКО

(%/ руб.)

Размер 
частичного 
возмеще-

ния 
стоимости 

путевок  
(руб.)

Санаторные 
оздорови -
т е л ь н ы е 
лагеря 

Итого

Загородные 
оздорови -
тельные ла-
геря

Итого

Всего:

Руководитель                             _____________________        _______________________________
                                                                (подпись)                                   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                    _____________________         _______________________________
                                                                 (подпись)                                  (расшифровка подписи)                        «_____»____________ 

20_____ года
Исполнитель ________________ Тел._______

Приложение   8 к постановлению администрации Междуреченского городского  округа 

П О Р я д О К
 ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИя ОТдЫХА И ОЗдОРОВЛЕНИя дЕТЕЙ В ОЗдОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРяХ 

С дНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ дЕТЕЙ, В ЛАГЕРяХ ТРУдА И ОТдЫХА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖдУРЕЧЕНСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения.
Настоящий Порядок определяет правила организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей, в лагерях труда и отдыха 
(далее по тексту – ЛДП, ЛТиО), расположенных на территории 
Междуреченского городского округа.

Оздоровительные ЛДП, ЛТиО открываются на базе муни-
ципальных  учреждений в летний и каникулярный  периоды. В 
летний период продолжительность смены составляет не более 21 

календарного дня, в каникулярный – не более пяти рабочих  дней.
Стоимость услуги по организации и обеспечению отдыха 

детей в ЛДП, в ЛТиО включает оплату питания за счет средств 
субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей, средств 
местного бюджета, средств родительской платы и иных средств, 
не противоречащих действующему законодательству.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
ванием Междуреченского городского округа» (далее по тесту 
- МКУ УО), Управление физической культуры, спорта и туризма 

администрации Междуреченского городского округа (далее по 
тексту – УФКСиТ), Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа, (далее по 
тексту – УСЗН АМГО):

регламентируют организационные и другие вопросы по 
функционированию оздоровительных ЛДП, ЛТиО на базе муни-
ципальных подведомственных учреждений;

направляют в МКУ УО в течение 7-ми дней по окончании сме-
ны в ЛДП, ЛТиО списки оздоровленных детей (приложение  1);

осуществляют контроль за целевым использованием средств 
субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей, на 
оплату питания в ЛДП, в ЛТиО в установленном порядке.

2. Порядок оплаты.
МКУ УО, УФКСиТ, УСЗН АМГО производят оплату питания в 

оздоровительных ЛДП, ЛТиО на базе муниципальных подведом-
ственных учреждений за счет средств субсидии на организацию 
отдыха и оздоровления детей, средств местного бюджета, 
средств родительской платы и иных средств, не противоречащих 
действующему законодательству.

Порядок оплаты расходов по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления в ЛДП, ЛТиО за счет средств субсидии 
на организацию отдыха и оздоровления детей:

УФКСиТ, УСЗН АМГО:
в срок до 1 марта  направляют заявки в МКУ УО на оплату 

питания в ЛДП, ЛТиО;
в срок до 1 апреля направляют ходатайства в МКУ УО о 

передвижении лимитов на оплату питания в ЛДП, ЛТиО на базе 
муниципальных подведомственных учреждений;

средства, не использованные на оплату питания в ЛДП, ЛТиО, 
потребность в которых в текущем финансовом году отсутствует,  
возвращают в МКУ УО.

МКУ УО:
в срок до 1 марта осуществляет сбор заявок от УФКСиТ, 

УСЗН АМГО на оплату питания в ЛДП, ЛТиО;
на основании ходатайств в срок до 15 мая УФКСиТ, УСЗН 

АМГО - главных распорядителей средств местного бюджета - 
направляет письмо в Финансовое управление города Междуре-
ченска о передвижении бюджетных ассигнований  УФКСиТ, УСЗН 
АМГО на оплату питания в ЛДП, ЛТиО на базе муниципальных 
подведомственных учреждений;

представляет отчет до 3-го числа каждого месяца в Финан-
совое управление города Междуреченска и ежеквартально не 
позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным 
периодом, в департамент образования и науки Кемеровской 
области отчет  о целевом использовании средств;

средства, не использованные на оплату питания в ЛДП, ЛТиО, 
потребность в которых в текущем финансовом году отсутствует,  
возвращает в доход областного бюджета.

Родители (законные представители) детей:
подают заявление в муниципальное учреждение о включении 

ребенка (детей) в состав отдыхающих в ЛДП, ЛТиО;
не позднее трех недель до начала смены в ЛДП, ЛТиО  предо-

ставляют все документы, необходимые для включения ребенка 
(детей) в состав отдыхающих в ЛДП, ЛТиО;

в срок за две недели до открытия ЛДП, ЛТиО оплачивают 
расходы на оплату питания и на организацию и обеспечение 
отдыха ребенка, исходя из фактических расходов ЛДП, ЛТиО.

Финансовое управление города Междуреченска:
на основании письма МКУ УО, составленного в соответствии 

с ходатайствами УФКСиТ, УСЗН АМГО - главных распорядителей 
средств местного бюджета, согласованного с заместителем 
председателя межведомственной комиссии по организации от-
дыха и оздоровления детей Междуреченского городского округа 
в каникулярное время, передвигает бюджетные ассигнования на 
оплату питания в ЛДП, ЛТиО на базе муниципальных учреждений.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа

О.Ю. ХАБИБУЛЛИНА.

Приложение  1 к Порядку организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей, в лагерях труда и отдыха, расположенных 

на территории Междуреченского городского округа 
СПИСОК

детей, оздоровленных в  ЛДП/ ЛТиО
_____________________________________________________________

(наименование)

N  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество ребенка 

(полностью)

дата 
рождения 
ребенка

(ЧЧ.
ММ.ГГГГ)

Место 
учебы 

ребенка
(шк., 
кл.)

Информация
о родителе, 

подавшем заявку Кон. 
тел.

(дом., 
сот.)

Информация о втором 
родителе Оздорови-

тельное
учрежде-

ние
(наименова-

ние)

Номер 
сменыФИО 

родителя 
(полностью) 

место 
работы

ФИО
второго 

родителя
(полностью)

место 
работы

1.

2.

3.

(списки формируются в алфавитном порядке в программе Excel). 

Руководитель:  ___________________           __________________
                               (подпись)                             (расшифровка) 
М. П. 
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Приложение   9 к постановлению администрации Междуреченского городского  округа 

П о р я д о к 
организации и обесПечения отдыха детей в туристических  лагерях Палаточного тиПа 

1. общие положения.
Настоящий Порядок определяет правила оплаты питания 

детей в возрасте от 10 до 18 лет в туристических лагерях пала-
точного типа (далее по тексту – палаточные лагеря).

Палаточные лагеря открываются муниципальными учрежде-
ниями в летний и каникулярный периоды продолжительностью 
смены: от 5 до 21 дня в непередвижном туристическом лагере, 
не более 3-4 дней для неподготовленных детей, впервые уча-
ствующих в передвижном палаточном лагере; не более 6-8 дней 
для подготовленных детей в передвижном палаточном лагере.

Стоимость услуги по организации и обеспечению отдыха 
детей в палаточных лагерях включает оплату питания за счет 
средств субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей, 
средств местного бюджета, средств родительской платы и иных 
средств, не противоречащих действующему законодательству.

Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
ванием Междуреченского городского округа» (далее по тексту 
- МКУ УО), Управление физической культуры, спорта и туризма 
администрации Междуреченского городского округа (далее по 
тексту – УФКСиТ), Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа (далее по 
тексту – УСЗН АМГО):

регламентируют организационные и другие вопросы по 
функционированию палаточных лагерей;

направляют в течение 7 дней по окончании смены в палаточ-
ном лагере списки оздоровленных детей в МКУ УО (приложение  
1);

осуществляют контроль за  целевым использованием средств 
субсидии из областного бюджета на организацию отдыха и 
оздоровления детей на оплату питания в  палаточных лагерях в 
установленном порядке.

2. Порядок оплаты  питания детей в палаточных лагерях.
МКУ УО, УФКСиТ, УСЗН АМГО производят оплату питания 

в  палаточных лагерях, организованных муниципальными под-
ведомственными учреждениями, за счет средств субсидии на 
организацию отдыха и оздоровления детей, средств местно-
го бюджета, средств родительской платы и иных средств, не 
противоречащих действующему законодательству.

Порядок оплаты расходов по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления в палаточных лагерях за счет средств 
субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей:

УФКСиТ, УСЗН АМГО:
в срок до 1 мая  направляют заявки в МКУ УО на оплату пи-

тания в  палаточных лагерях, организованных муниципальными 
подведомственными учреждениями;

в срок до 1 мая направляют ходатайства в МКУ УО о передви-
жении лимитов на оплату питания в   палаточных лагерях, органи-

зованных муниципальными подведомственными учреждениями;
средства, не использованные на оплату питания в палаточных 

лагерях, организованных муниципальными подведомственными 
учреждениями, потребность в которых в текущем финансовом 
году отсутствует,  возвращает в МКУ УО.

МКУ УО:
в срок до 1 мая осуществляет сбор заявок от УФКСиТ, УСЗН 

АМГО на оплату питания в палаточных лагерях, организованных 
муниципальными подведомственными учреждениями;

на основании ходатайств в срок до 15 мая УФКСиТ, УСЗН 
АМГО - главных распорядителей средств местного бюджета  
направляет письмо в Финансовое управление города Междуре-
ченска о передвижении бюджетных ассигнований  УФКСиТ, УСЗН 
АМГО на оплату питания в палаточных лагерях, организованных 
муниципальными подведомственными учреждениями;

предоставляет отчет до 3-го числа каждого месяца в Фи-
нансовое управление города Междуреченска и ежеквартально 
не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным 
периодом, в  департамент образования и науки Кемеровской 
области  отчет  о целевом использовании средств;

средства, не использованные на оплату питания в палаточ-
ных лагерях, организованных муниципальными учреждениями, 
потребность в которых в текущем финансовом году отсутствует,  
возвращает в доход областного  бюджета.

Родители (законные представители) детей:
подают заявление в муниципальное учреждение о включении 

ребенка (детей) в состав отдыхающих в палаточном лагере, 
организованном муниципальным учреждением;

не позднее трех недель до начала смены в палаточном лаге-
ре предоставляют все необходимые документы для включения 
ребенка (детей) в состав отдыхающих;

в срок за две недели до открытия палаточного лагеря опла-
чивают расходы на организацию и обеспечение отдыха ребенка 
сверх средств, предусмотренных на оплату питания, исходя из 
фактических расходов палаточного лагеря.

Финансовое управление  города Междуреченска:
на основании  письма МКУ УО, составленного в соответствии 

с ходатайствами УФКСиТ, УСЗН АМГО - главных распорядителей 
средств местного бюджета, согласованного с заместителем 
председателя межведомственной комиссии по организации от-
дыха и оздоровления детей Междуреченского городского округа 
в каникулярное время, передвигает бюджетные ассигнования на 
оплату питания в палаточном лагере.

начальник отдела координации социальных вопросов ад-
министрации Междуреченского городского округа

о.Ю. хабибуллина.

Приложение  1
к Порядку организации и обеспечения отдыха детей в туристических  лагерях палаточного типа

сПисок
детей, оздоровленных в палаточном лагере, организованном муниципальным учреждением 

 _____________________________________________________________
(наименование) 

N  
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

ребенка 
(полностью)

дата 
рождения 
ребенка

(чч.
ММ.гггг)

Место 
учебы 

ребенка
(шк., кл.)

информация о 
родителе, подавшем 

заявку кон. 
тел.

(дом., 
сот.)

информация о втором 
родителе 

время 
похода 
(месяц) 

кол-во 
дней 

походаФио 
родителя 

(полностью) 

место 
работы

Фио
второго 

родителя
(полностью)

место 
работы

1.
2.
3.

(списки формируются в алфавитном порядке в программе Excel) 
руководитель:  ___________________           __________________
                              (подпись)                             (расшифровка)                                             М. П.

Приложение   10 к постановлению администрации Междуреченского городского  округа 

П о р я д о к
организации и обесПечения оздоровления детей в санаторных груППах 
Педиатрического отделения Мбуз «централЬная городская болЬница»

Настоящий Порядок определяет правила организации и обеспечения оздоровления детей в санаторных группах МБУЗ «Цен-
тральная городская больница» (далее по тексту – МБУЗ «ЦГБ»).

Оздоровительные смены открываются на базе педиатрического отделения МБУЗ «ЦГБ» в летний период. Продолжительность 
смены составляет 14 календарных дней. 

Стоимость услуги по организации и обеспечению оздоровления детей в санаторных группах включает оплату питания и лечения 
за счет средств Территориального фонда ОМС и иных средств, не противоречащих действующему законодательству.

МБУЗ «ЦГБ»: 
регламентируют организационные и другие вопросы по функционированию санаторных групп;
направляют в МКУ УО в течение 7 дней по окончании смены в санаторной группе списки оздоровленных детей (приложение  1);
осуществляют контроль за целевым использованием средств.
Оздоровлению в санаторных группах подлежат дети с 6 до 12 лет:
находящиеся в трудной жизненной ситуации;
с хроническими и функциональными заболеваниями органов дыхания, кровообращения, пищеварительной системы, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата.
включая детей, имеющих противопоказания к санаторно-курортному лечению (энурез, судорожный синдром).
Оздоровление детей проводится:
по направлению участковых врачей-педиатров детских поликлиник;
по коллективной заявке от муниципальных образовательных учреждений.

начальник отдела координации социальных вопросов администрации Междуреченского городского округа 
о.Ю. хабибуллина.

Приложение  1 к Порядку организации и обеспечения оздоровления детей в санаторных группах 
педиатрического отделения МБУЗ «ЦГБ» Междуреченского городского округа 

сПисок
детей, оздоровленных в  санаторных группах на базе Мбуз «цгб»
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1.

2.

3.

(списки формируются в алфавитном порядке в программе Excel)

руководитель:  ___________________           __________________
                               (подпись)                             (расшифровка) 
М. П. 
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