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   Приложение 1 
к постановлению администрации Междуреченского городского округа 

от 30.12.2014 года N 3454п
 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной програм-
мы в целом и с разбив-
кой 
по годам ее реализации

Всего на 2014-2017 годы – 7 527 363,24 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год  –  1 920 893,64 тыс. рублей;
2015 год –  1 867 985,20 тыс. рублей;
2016 год –  1 869 242,20 тыс. рублей;
2017 год – 1 869 242,20 тыс. рублей,
из них: 
средства местного бюджета –  3 000 006,79 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год –  752 022, 79 тыс. рублей;
2015 год –  748 992,00  тыс. рублей;
2016 год –  749 496,00  тыс. рублей;
2017 год –  749 496,00  тыс. рублей,
иные не запрещенные законодательством источники -  
 4 527 356,45  тыс. рублей:
средства федерального бюджета –  107 955,86 тыс. рублей,  
в том числе по годам:
2014 год –  61 050,86  тыс. рублей;
2015 год –  15 133,00  тыс. рублей;
2016 год –  15 886,00  тыс. рублей;
2017 год –   15 886,00 тыс. рублей,
средства областного бюджета –  3 863 959,79 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год –  968 959,79  тыс. рублей;
2015 год –  965 000,00  тыс. рублей;
2016 год – 965 000,00   тыс. рублей;
2017 год –  965 000,00   тыс. рублей,
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов – 555 440,80 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год –  138 860,20 тыс. рублей;
2015 год –  138 860,20 тыс. рублей;
2016 год –  138 860,20  тыс. рублей;
2017 год –  138 860,20 тыс. рублей.

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

администрация Междуреченского городского округа

ПОСТаНОвлеНИе N 3454п
от 30.12.2014 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3073-п  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа на 2014-2017 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в целях ре-
ализации государственной и муниципальной политики в сфере образования Меж-
дуреченского городского округа, в соответствии с постановлениями администра-
ции Междуреченского городского округа от 11.10.2013 N 2285-п «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», от 
31.10.2013 N 2449-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуре-
ченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 30.12.2013 N 3073-п «Об утверждении муниципальной 
программы  «Развитие системы образования Междуреченского городского округа 
на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений от 28.03.2014 N 804-п, от 08.09.2014 
N 2293-п, от 05.11.2014 N 2760-п).

1.1. В разделе I  «Паспорт» Муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы (далее – Муни-
ципальная программа) строку 9 «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы в целом и с  разбивкой по годам ее реализации» изложить в новой 
редакции согласно приложению  1 к настоящему постановлению.

1.2.  Раздел V  «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 
2014–2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

1.3. В разделах IV, VI:
1.3.1) дополнить слова  «Мероприятие 1.13. Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и  спортом»;

1.3.2)   пункты 1.13–1.20  считать соответственно пунктами 1.14-1.21.
2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-

ского округа (Н.В. Попутников) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Клас-
сен и заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным во-
просам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа в.а. ШаМОНИН.

               Приложение 2
          к постановлению администрации             

                 Междуреченского городского округа от 30.12.2014 года N 3454п

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы   
«Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2014 – 2017 годы. 

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Разви-
тие системы образования Между-
реченского городского округа» на 
2014 – 2017 годы

Всего 1 920 893,64 1 867 985,20 1 869 242,20 1 869 242,20 МКУ УО

местный бюджет 752 022,79 748 992,00 749 496,00 749 496,00  

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 168 870,85 1 118 993,20 1 119 746,20 1 119 746,20  

федеральный бюджет 61 050,86 15 133,00 15 886,00 15 886,00  

областной бюджет 968 959,79 965 000,00 965 000,00 965 000,00  

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов 

138 860,20 138 860,20 138 860,20 138 860,20  

Подпрограмма 1. Развитие 
дошкольного, общего  и 
дополнительного образования 
детей 

Всего 1 841 380,29 1 789 294,20 1 789 798,20 1 789 798,20  

местный бюджет 739 422,30 736 654,00 737 158,00 737 158,00  

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 101 957,99 1 052 640,20 1 052 640,20 1 052 640,20  

федеральный бюджет 46 473,86 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 916 623,93 913 780,00 913 780,00 913 780,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

138 860,20 138 860,20 138 860,20 138 860,20  

в том числе по мероприятиям:       
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1.1. Обеспечение деятельности 
детских муниципальных дошкольных 
учреждений.

Всего 441 001,70 409 857,00 410 007,00 410 007,00
МКУ УО,  
МКУ «УКС» 

местный бюджет 367 001,70 335 857,00 336 007,00 336 007,00  

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

74 000,00 74 000,00 74 000,00 74 000,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

74 000,00 74 000,00 74 000,00 74 000,00  

1.1.1.  Создание условий для   
содержания детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях.

Всего 342 204,70 321 493,00 321 643,00 321 643,00  

местный бюджет 268 204,70 247 493,00 247 643,00 247 643,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 

источники:
74 000,00 74 000,00 74 000,00 74 000,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

74 000,00 74 000,00 74 000,00 74 000,00  

1.1.2. Гранты главы Междуреченского 
городского округа  по 500 тыс. руб.  
ДОУ (2014 г. - N 25, 35).

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00  

местный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.1.3. Оснащение для МБДОУ  
(2014 г. - МБДОУ N 36 и открытие 
дошкольной группы при ОУ N 7).

Всего 11 780,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00  

местный бюджет 11 780,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.1.4. Приобретение 
противопожарного оборудования 
для дошкольных  учреждений.

Всего 240,00 240,00 240,00 240,00  

местный бюджет 240,00 240,00 240,00 240,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 

источники:
0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.1.5. Техническое переоснащение   
столовых детских садов  (2014 
г.- ДОУ N 40, 41) в соответствии 
с современными требованиями 
технологии производства и 
организации  обслуживания 
воспитанников. Приобретение 
оборудования.

Всего 510,00 510,00 510,00 510,00  

местный бюджет 510,00 510,00 510,00 510,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.1.6. Капитальный ремонт и 
строительство   дошкольных 
образовательных учреждений.

Всего 85 267,00 69 614,00 69 614,00 69 614,00  

местный бюджет 85 267,00 69 614,00 69 614,00 69 614,00  МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 0,00     

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 168 328,40 206 835,00 207 093,00 207 093,00  

местный бюджет 163 828,40 202 335,00 202 593,00 202 593,00 МКУ УО, МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодательством 
источники:

4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00  

1.2.1. Предоставление 
общедоступного  и бесплатного  
начального общего,  основного 
общего, среднего (полного) общего 
и   дополнительного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях.

Всего 93 783,00 105 051,00 105 241,00 105 241,00  

местный бюджет 89 283,00 100 551,00 100 741,00 100 741,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 

источники:
4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00  

1.2.2. Гранты  главы Междуреченского 
городского округа  по 500 тыс. руб. 
ОУ (2014 г. - N 1, 22).

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00  

местный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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1.2.3.Обеспечение учебниками и 
учебно-методической литературой.

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00  

местный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 

источники:
0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, 

государственных внебюджетных фондов 
     

1.2.4. Приобретение 
противопожарного оборудования 
для общеобразовательных  
учреждений.

Всего 150,00 150,00 150,00 150,00  
местный бюджет 150,00 150,00 150,00 150,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 

источники:
0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, 

государственных внебюджетных фондов 
     

1.2.5. Приобретение 
технологического оборудования для 
школьных столовых.

Всего 2 314,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00  

местный бюджет 2 314,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 

источники:
0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.2.6. Приобретение школьной 
мебели для педагогического класса.

Всего 114,00 114,00 114,00 114,00  

местный бюджет 114,00 114,00 114,00 114,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 

источники:
0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, 

государственных внебюджетных фондов 
     

1.2.7. Премии  на оснащение 
материально-технической базы 
ОУ по военно-патриотическому 
воспитанию.

Всего 300,00 300,00 300,00 300,00  

местный бюджет 300,00 300,00 300,00 300,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.2.8. Монтаж систем 
видеонаблюдения (2014 г. - ОУ N 7, 
25, 22, 23, «Гармония»).

Всего 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00  

местный бюджет 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов 

     

1.2.9. Капитальный 
ремонт и  строительство 
общеобразовательных учреждений.

Всего 65 667,40 92 220,00 92 288,00 92 288,00  

местный бюджет 65 667,40 92 220,00 92 288,00 92 288,00 МКУ «УКС»
иные не запрещенные законодательством 

источники:
0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, 

государственных внебюджетных фондов 
     

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

Всего 8 192,20 7 552,00 7 554,00 7 554,00  

местный бюджет 8 192,20 7 552,00 7 554,00 7 554,00 МКУ УО, МКУ «УКС»
иные не запрещенные законодательством 

источники:
0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.3.1. Организация  деятельности  
муниципального  учреждения, 
реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы.

Всего 6 685,20 7 052,00 7 054,00 7 054,00  

местный бюджет 6 685,20 7 052,00 7 054,00 7 054,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.3.2. Гранты  главы 
Междуреченского городского округа  
по 500 тыс. руб. ОУ.

Всего 500,00 500,00 500,00 500,00  

местный бюджет 500,00 500,00 500,00 500,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.3.3. Капитальный ремонт и 
строительство школы-интерната.

Всего 1 007,00 0,00 0,00 0,00  
местный бюджет 1 007,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов      
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1.4.  Обеспечение деятельности  
муниципальных  образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей.

Всего 76 789,00 67 847,00 67 896,00 67 896,00  

местный бюджет 76 789,00 67 847,00 67 896,00 67 896,00 МКУ УО, МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.4.1. Организация  деятельности 
в  муниципальных образовательных  
учреждениях дополнительного  
образования детей.

Всего 72 547,80 66 842,00 66 891,00 66 891,00  

местный бюджет 72 547,80 66 842,00 66 891,00 66 891,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.4.2.  Гранты главы Междуреченского 
городского округа  по 500 тыс. руб. 
ОУ (МБОУ ДЮЦ).

Всего 500,00 500,00 500,00 500,00  

местный бюджет 500,00 500,00 500,00 500,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.4.3.Оснащение  МБОУ  ДЮЦ 
материально-технической базой 
(палатки,  мебель).

Всего 500,00 500,00 500,00 500,00  

местный бюджет 500,00 500,00 500,00 500,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.4.4. Приобретение 
противопожарного оборудования 
для учреждений дополнительного 
образования. 

Всего 5,00 5,00 5,00 5,00  

местный бюджет 5,00 5,00 5,00 5,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов 

     

1.4.5. Капитальный ремонт и 
строительство муниципальных 
образовательных учреждений  
дополнительного   образования. 

Всего 3 236,20 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 3 236,20 0,00 0,00 0,00 МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

 1.5.  Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома.

Всего 166,80 474,00 486,00 486,00  

местный бюджет 166,80 474,00 486,00 486,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

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

Всего 5 558,80 5 342,00 5 343,00 5 343,00  

местный бюджет 5 558,80 5 342,00 5 343,00 5 343,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 149 530,50 150 316,00 150 333,00 150 333,00  

местный бюджет 100 781,50 101 567,00 101 584,00 101 584,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

48 749,00 48 749,00 48 749,00 48 749,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

48 749,00 48 749,00 48 749,00 48 749,00  

1.7.1. Обеспечение деятельности  
муниципального учреждения.

Всего 146 956,10 147 728,00 147 813,00 147 813,00  

местный бюджет 98 207,10 98 979,00 99 064,00 99 064,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

48 749,00 48 749,00 48 749,00 48 749,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

48 749,00 48 749,00 48 749,00 48 749,00  
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1.7.2. Приобретение  оргтехники,  
программного  обеспечения.

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00  

местный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.7.3. Приобретение мебели.

Всего 200,00 200,00 200,00 200,00  

местный бюджет 200,00 200,00 200,00 200,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 

источники:
0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.7.4. Приобретение 
технологического оборудования для  
комбината питания.

Всего 1 308,40 1 320,00 1 320,00 1 320,00  

местный бюджет 1 308,40 1 320,00 1 320,00 1 320,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.7.5. Капитальный ремонт и 
строительство. 

Всего 66,00 68,00 0,00 0,00  

местный бюджет 66,00 68,00    МКУ «УКС»
иные не запрещенные законодательством 

источники:
0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 11 101,00 10 736,00 10 751,00 10 751,00  

местный бюджет 10 257,00 9 892,00 9 907,00 9 907,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

844,00 844,00 844,00 844,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов 844,00 844,00 844,00 844,00  

1.8.1. Организация круглогодичной 
деятельности учреждения, 
реализующего программу 
круглогодичного оздоровления  
детей.

Всего 9 856,00 9 491,00 9 506,00 9 506,00  

местный бюджет 9 012,00 8 647,00 8 662,00 8 662,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

844,00 844,00 844,00 844,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

844,00 844,00 844,00 844,00  

1.8.2. Приобретение 
противопожарного оборудования.

Всего 5,00 5,00 5,00 5,00  

местный бюджет 5,00 5,00 5,00 5,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.8.3. Техническое переоснащение  
столовой  в  МБОУ ДОЛ «Чайка».

Всего 740,00 740,00 740,00 740,00  

местный бюджет 740,00 740,00 740,00 740,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

    МКУ УО 

1.8.4. Гранты  главы 
Междуреченского городского округа  
по 500 тыс. руб. ОУ (МБОУ ДОЛ 
«Чайка»).

Всего 500,00 500,00 500,00 500,00  

местный бюджет 500,00 500,00 500,00 500,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 

источники:
0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.9. Организация отдыха и 
оздоровления детей в  загородных  
оздоровительных и санаторных 
лагерях, специализированных 
(профильных) лагерях, лагерях 
дневного пребывания, лагерях 
труда и отдыха в летний период.

Всего 7 002,50 7 173,00 7 173,00 7 173,00

МКУ УО, МКУ ФКиС

местный бюджет 5 617,50 5 788,00 5 788,00 5 788,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 385,00 1 385,00 1 385,00 1 385,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов 

1 385,00 1 385,00 1 385,00 1 385,00
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1.9.1. Оплата частичного возмеще-
ния (компенсации) стоимости путе-
вок юридическим и физическим ли-
цам за самостоятельно приобретен-
ные путевки в организациях отдыха 
детей и их оздоровления.

Всего 650,00 650,00 650,00 650,00 МКУ УО 

местный бюджет 650,00 650,00 650,00 650,00  

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.9.2. Отдых и оздоровление детей 
в лагере труда и отдыха (наборы 
продуктов питания).

Всего 23,49 23,49 23,49 23,49 МКУ УО

местный бюджет 23,49 23,49 23,49 23,49  

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.9.3. Подготовка и укрепление 
материально-технической 
базы детских оздоровительных 
учреждений МКУ УО.

Всего 2 955,30 2 828,00 2 828,00 2 828,00 МКУ УО

местный бюджет 1 570,30 1 443,00 1 443,00 1 443,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

1 385,00 1 385,00 1 385,00 1 385,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1 385,00 1 385,00 1 385,00 1 385,00  

1.9.4. Отдых и оздоровление детей 
в загородном специализированном 
(профильном) палаточном лагере 
«Ратник» (МБОУ ДОД ДЮЦ).

Всего 2 049,30 2 435,00 2 435,00 2 435,00 МКУ УО

местный бюджет 2 049,30 2 435,00 2 435,00 2 435,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.9.5. Отдых и оздоровление детей 
в лагере труда и отдыха.

Всего 128,51 128,51 128,51 128,51 МКУ УО

местный бюджет 128,51 128,51 128,51 128,51  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

1.9.6. Адресная социальная 
поддержка детей-сирот и детей, 
оставшиеся без попечения 
родителей, воспитывающихся в 
МКОУ-Детский дом N 5 «Единство», 
направленная на обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, в 
виде полной оплаты стоимости 
путевок (в том числе страхового 
взноса) в детские оздоровительные 
учреждения. 

Всего 380,00 380,00 380,00 380,00 МКУ УО

местный бюджет 380,00 380,00 380,00 380,00  
иные не запрещенные законодательством 

источники:
0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.9.7. Временная трудовая 
занятость.

Всего 200,00 200,00 200,00 200,00 МКУ УО

местный бюджет 200,00 200,00 200,00 200,00  

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.9.8. Летние дворовые и спортивные 
площадки.

Всего 528,00 528,00 528,00 528,00  

местный бюджет 528,00 528,00 528,00 528,00 МКУ УО, МКУ ФКиС

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.9.9.  Отдых и оздоровление 
детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей.

Всего 87,90 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 87,90 0,00 0,00 0,00 МКУ УО, УСЗН 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  
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1.10. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, 
конкурсов.

Всего 1 229,40 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 1 229,40 0,00 0,00 0,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.11. Модернизация региональных 
систем дошкольного образования.

Всего 35 603,66 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

35 603,66 0,00 0,00 0,00 МКУ «УКС» 

федеральный бюджет 35 603,66 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.12. Поддержка экономического 
и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего востока.

Всего 10 870,20 0,00 0,00 0,00  МКУ «УКС»

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

10 870,20 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 10 870,20 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.13. Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и  
спортом.

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00  МКУ «УКС»

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

500,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.14. Развитие инфраструктуры 
мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных народов.

Всего 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00  

местный бюджет      МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодательством 
источники:

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.15. Создание дополнительных 
мест в системе дошкольного 
образования

Всего 8 560,93 0,00 0,00 0,00  МКУ «УКС»

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

8 560,93 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 8 560,93 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 298 159,00 304 458,00 304 458,00 304 458,00  

местный бюджет     МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

298 159,00 304 458,00 304 458,00 304 458,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 298 159,00 304 458,00 304 458,00 304 458,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 23 822,00 23 087,00 23 087,00 23 087,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

23 822,00 23 087,00 23 087,00 23 087,00 УСЗН

федеральный бюджет      

областной бюджет 23 822,00 23 087,00 23 087,00 23 087,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 72 802,00 71 398,00 71 398,00 71 398,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

72 802,00 71 398,00 71 398,00 71 398,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 72 802,00 71 398,00 71 398,00 71 398,00 МКУ УО 

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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1.19.  Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан  на получение 
общедоступного  и бесплатного 
дошкольного,   начального 
общего,  основного общего, 
среднего (полного) общего  и  
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных организациях.

Всего 457 040,00 459 647,00 459 647,00 459 647,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

457 040,00 459 647,00 459 647,00 459 647,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 457 040,00 459 647,00 459 647,00 459 647,00 МКУ УО 

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 39 390,00 38 494,00 38 494,00 38 494,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

39 390,00 38 494,00 38 494,00 38 494,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 39 390,00 38 494,00 38 494,00 38 494,00 МКУ УО

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

1.21 Организация 
круглогодичного отдыха, 
оздоровления детей и занятости 
обучающихся.

Всего 17 732,20 18 078,20 18 078,20 18 078,20 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

17 732,20 18 078,20 18 078,20 18 078,20  

федеральный бюджет      

областной бюджет 8 350,00 8 696,00 8 696,00 8 696,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

9 382,20 9 382,20 9 382,20 9 382,20  

1.21.1. Отдых и оздоровление 
детей в муниципальном 
автономном учреждении «ОЦ 
«Солнечный».

Всего 986,14 986,14 986,14 986,14
МКУ УО, МАУ «ОЦ 
«Солнечный» 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

986,14 986,14 986,14 986,14  

федеральный бюджет      

областной бюджет 986,14 986,14 986,14 986,14  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.21.2. Отдых и оздоровление 
детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей.

Всего 1 101,60 1 101,60 1 101,60 1 101,60 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

1 101,60 1 101,60 1 101,60 1 101,60  

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 101,60 1 101,60 1 101,60 1 101,60  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.21.3. Оплата частичного 
возмещения (компенсации) 
стоимости путевок юридическим 
и физическим лицам за 
самостоятельно приобретенные 
путевки в организациях отдыха 
детей и их оздоровления.

Всего 1 350,62 1 350,62 1 350,62 1 350,62 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

1 350,62 1 350,62 1 350,62 1 350,62  

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 350,62 1 350,62 1 350,62 1 350,62  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.21.4. Отдых и оздоровление 
детей в туристических 
категорийных и многодневных 
походах.

Всего 73,80 73,80 73,80 73,80 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

73,80 73,80 73,80 73,80  

федеральный бюджет      

областной бюджет 73,80 73,80 73,80 73,80  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.21.5. Отдых и оздоровление 
детей в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей.

Всего 3 486,60 3 486,60 3 486,60 3 486,60 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

3 486,60 3 486,60 3 486,60 3 486,60  

федеральный бюджет      

областной бюджет 2 532,60 2 532,60 2 532,60 2 532,60  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

954,00 954,00 954,00 954,00  

1.21.6. Отдых и оздоровление 
детей в лагере труда и отдыха.

Всего 140,94 140,94 140,94 140,94 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

140,94 140,94 140,94 140,94  

федеральный бюджет      

областной бюджет 140,94 140,94 140,94 140,94  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  
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1.21.7. Отдых и оздоровление 
детей в МБУ ДОЛ «Чайка».

Всего 8 449,00 8 449,00 8 449,00 8 449,00 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

8 449,00 8 449,00 8 449,00 8 449,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 014,30 1 014,30 1 014,30 1 014,30  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

7 434,70 7 434,70 7 434,70 7 434,70  

1.21.8. Отдых и оздоровление 
детей в загородном 
специализированном 
(профильном) палаточном лагере 
«Ратник» (МБОУ ДОД ДЮЦ).

Всего 1 893,50 2 489,50 2 489,50 2 489,50 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

1 893,50 2 489,50 2 489,50 2 489,50  

федеральный бюджет      

областной бюджет 900,00 1 496,00 1 496,00 1 496,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

993,50 993,50 993,50 993,50  

Подпрограмма 2. Социальные 
гарантии в системе  образования 

Всего 79 513,35 78 691,00 79 444,00 79 444,00  

местный бюджет 12 600,49 12 338,00 12 338,00 12 338,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

66 912,86 66 353,00 67 106,00 67 106,00  

федеральный бюджет 14 577,00 15 133,00 15 886,00 15 886,00  

областной бюджет 52 335,86 51 220,00 51 220,00 51 220,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

в том числе по мероприятиям:       

 2.1. Предоставление жилых 
помещений  детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений за счет местного 
бюджета.

Всего 1 805,79 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 1 805,79 0,00 0,00 0,00  

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ КЖВ

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 8 761,22 10 885,00 10 885,00 10 885,00  

местный бюджет 8 761,22 10 885,00 10 885,00 10 885,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

2.2.1. Социальная поддержка 
детей из малообеспеченных 
семей (питание).

Всего 1 651,22 1 275,00 1 275,00 1 275,00  

местный бюджет 1 651,22 1 275,00 1 275,00 1 275,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.2.2. Социальная поддержка 
детей из многодетных 
семей, не имеющих статуса 
малообеспеченной семьи 
(питание).

Всего 405,00 405,00 405,00 405,00  

местный бюджет 405,00 405,00 405,00 405,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.2.3. Осуществление бесплатного 
питания обучающихся 
муниципальных (бюджетных, 
казенных) общеобразовательных 
учреждений, имеющих статус 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и 
находящихся в семье опекуна 
(попечителя), приемного 
родителя.

Всего 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00  

местный бюджет 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.2.4. Социальная поддержка 
обучающихся МБОУ «Гармония» 
(питание).

Всего 968,00 968,00 968,00 968,00  

местный бюджет 968,00 968,00 968,00 968,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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2.2.5. Социальная поддержка 
кадетов  МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
N 12» (питание).

Всего 765,00 765,00 765,00 765,00  
местный бюджет 765,00 765,00 765,00 765,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.2.6. Предоставление 
социальной выплаты на 
приобретение жилья работникам 
муниципальных учреждений 
образования.

Всего 1 500,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00  

местный бюджет 1 500,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 МКУ КЖВ

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.2.7.   Предоставление 
единовременной выплаты 
молодым специалистам 
муниципальных образовательных 
учреждений, педагогам-
наставникам.

Всего 535,00 535,00 535,00 535,00  

местный бюджет 535,00 535,00 535,00 535,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.2.8. Частичное возмещение 
педагогическим работникам  
образовательных учреждений за 
переподготовку.

Всего 200,00 200,00 200,00 200,00  

местный бюджет 200,00 200,00 200,00 200,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.2.9 Выплата муниципальной 
премии «Надежда города 
Междуреченска» в номинации 
«Юные таланты».

Всего 807,00 807,00 807,00 807,00  

местный бюджет 807,00 807,00 807,00 807,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 26 126,00 26 724,00 27 385,00 27 385,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

26 126,00 26 724,00 27 385,00 27 385,00 МКУ КЖВ

федеральный бюджет 12 618,00 13 216,00 13 877,00 13 877,00  

областной бюджет 13 508,00 13 508,00 13 508,00 13 508,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 1 959,00 1 917,00 2 009,00 2 009,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

1 959,00 1 917,00 2 009,00 2 009,00  

федеральный бюджет 1 959,00 1 917,00 2 009,00 2 009,00 МКУ УО

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 1 543,00 970,00 970,00 970,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

1 543,00 970,00 970,00 970,00 МКУ УО 

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 543,00 970,00 970,00 970,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.6. Адресная социальная 
поддержка участников 
образовательного процесса.

Всего 1 317,00 1 722,00 1 722,00 1 722,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

1 317,00 1 722,00 1 722,00 1 722,00 МКУ УО 

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 317,00 1 722,00 1 722,00 1 722,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     



N 4, 22 января 2015 г.11 XI

2.7. Социальная поддержка 
работников образовательных 
организаций   и реализация 
мероприятий по привлечению 
молодых специалистов.

Всего 1 721,86 1 570,00 1 570,00 1 570,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

1 721,86 1 570,00 1 570,00 1 570,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 721,86 1 570,00 1 570,00 1 570,00 МКУ УО

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 109,00 126,00 126,00 126,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

109,00 126,00 126,00 126,00 МКУ УО 

федеральный бюджет      

областной бюджет 109,00 126,00 126,00 126,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.9. Предоставление бесплатного 
проезда на городском, 
пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся 
в общеобразовательных 
организациях.

Всего 295,00 255,00 255,00 255,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

295,00 255,00 255,00 255,00 МКУ УО 

федеральный бюджет      

областной бюджет 295,00 255,00 255,00 255,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 514,00 550,00 550,00 550,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

514,00 550,00 550,00 550,00 МКУ УО 

федеральный бюджет      

областной бюджет 514,00 550,00 550,00 550,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.11. Организация и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству.

Всего 2 540,00 2 440,00 2 440,00 2 440,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

2 540,00 2 440,00 2 440,00 2 440,00 МКУ УО 

федеральный бюджет      

областной бюджет 2 540,00 2 440,00 2 440,00 2 440,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 3 260,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

3 260,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00  МКУ УО

федеральный бюджет      

областной бюджет 3 260,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

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

Всего 27 528,00 25 079,00 25 079,00 25 079,00  

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством 
источники:

27 528,00 25 079,00 25 079,00 25 079,00 МКУ УО 

федеральный бюджет      

областной бюджет 27 528,00 25 079,00 25 079,00 25 079,00  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.14. Единовременная выплата 
замещающим семьям на 
содержание ребенка по случаю 
совершеннолетия ребенка (из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей).

Всего 300,00 300,00 300,00 300,00  

местный бюджет 300,00 300,00 300,00 300,00 МКУ УО, УСЗН

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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2.15.  Единовременная 
выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка 
по окончании ребенком   
образовательного учреждения 
(выпускной бал).

Всего 95,47 100,00 100,00 100,00  

местный бюджет 95,47 100,00 100,00 100,00 МКУ УО, УСЗН

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.16. Ежемесячная выплата 
одному из приемных  родителей 
на каждого приемного  ребенка, 
принявших на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Всего 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00  

местный бюджет 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00 МКУ УО, УСЗН

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
 

     

2.17. Ежегодная денежная 
выплата к профессиональному 
празднику неработающим 
пенсионерам - юбилярам 
системы образования.

Всего 73,03 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 73,03    МКУ УО

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.18. Ежегодная денежная 
выплата к профессиональному 
празднику неработающим 
пенсионерам системы 
образования.

Всего 249,78 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 249,78    МКУ УО

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.19. Ежегодная денежная 
выплата к профессиональному 
празднику неработающим 
пенсионерам и бывшим 
работникам  системы 
образования Междуреченского 
городского округа, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования» 
либо нагрудным знаком 
«Отличник народного 
просвещения».

Всего 193,20 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 193,20    МКУ УО

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

2.20.  Ежегодная денежная 
выплата к профессиональному 
празднику неработающим 
пенсионерам и бывшим 
работникам  системы 
образования Междуреченского 
городского округа, имеющим 
почетное звание «Заслуженный 
учитель» либо награжденным 
правительственными наградами.

Всего 69,00 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 69,00    МКУ УО

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

     

 Начальник МКУ УО  Н.Г. ХВалеВКО.

администрация Междуреченского городского округа

ПОстаНОВлеНие N 3466п 
от 30.12.2014 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 организации  местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением  Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 27.12.2013 N 30 «О бюджете муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов:

1. Приложение к  постановлению 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 редакции постановлений администрации Междуреченского город-
ского округа от 13.05.2014 N 1188-п, от 16.10.2014  N 2575-п)  изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Попутников) обеспечить размещение данного постановления на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4.  Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания, за ис-
ключением положений паспорта муниципальной программы в части ресурсного обе-
спечения на 2017 год, раздела 5 текстовой части муниципальной программы в части 
плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2017 год (в редакции насто-
ящего постановления) применяются к правоотношениям, возникающим при составле-
нии и исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантее-
ву и  на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Классен.

 
Глава Междуреченского городского округа В.а. ШаМОНиН.
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 Приложение к постановлению администрации

 Междуреченского городского округа от 30.12.2014 года N 3466п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  СПОРТА И ТУРИЗМА  

В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014-2017 ГОДЫ 

ПАСПОРТ
муниципальной программы  «Развитие  физической культуры, спорта 
и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» на  2014-2017 годы 
(далее – муниципальная программа)

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

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципаль-
ной программы

Администрация Междуреченского городского округа; 
муниципальное казенное учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта администрации Междуре-
ченского городского округа».

Исполнители муниципаль-
ной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта Междуреченского город-
ского округа»;
муниципальное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства»;
администрация Междуреченского городского округа.

Наименование подпро-
грамм муниципальной про-
граммы

«Физическая культура,  спорт и туризм».«Управление 
развитием сферы физической культуры, спорта и ту-
ризма».

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для укрепления здоровья населе-
ния путем приобщения различных слоев общества к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

Создание благоприятных условий для устойчивого раз-
вития физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни населения; 
вовлечение максимально возможного числа детей и 
подростков в систематические занятия физической 
культурой и спортом; 
совершенствование материально-технической базы 
учреждений физической культуры и спорта; 
привлечение к занятиям физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоровья;
создание условий для успешных выступлений веду-
щих спортсменов Междуреченского городского окру-
га на всероссийских и международных соревнованиях.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2014-2017 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 760642,4 
тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год -190970,4 тыс. рублей; 
2015 год -189917 тыс. рублей;
2016 год -189917 тыс. рублей;
2017 год -189838 тыс. рублей;
в том числе по источникам:
средства местного бюджета – 715520,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
2014 год -177135,9 тыс. рублей; 
2015 год -179488 тыс. рублей;
2016 год -179488 тыс. рублей;
2017 год -179409 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники:
средства областного бюджета и юридических и 
физических лиц – 45121,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2014 год -13834,5 тыс. рублей; 
2015 год -10429 тыс. рублей;
2016 год -10429 тыс. рублей;
2017 год -10429 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы 

Обеспечение реализации государственной политики 
в сфере физической культуры и спорта, привлечение 
к занятиям физической культурой и спортом широких 
слоев населения, качественная подготовка спортсме-
нов для участия во всероссийских и международных со-
ревнованиях, сохранение сети  муниципальных учреж-
дений дополнительного образования.

1. Характеристика текущего состоя-
ния сферы физической культуры и спор-
та в Междуреченском городском округе.

Вовлечение граждан в регулярные заня-
тия физической культурой и спортом относят-
ся к числу приоритетных направлений разви-
тия физической культуры и спорта в Между-
реченском городском округе.

В Междуреченском городском округе 
физкультурно-оздоровительная работа ве-
дется в 187 учреждениях, предприятиях, объ-
единениях, организациях.  

В системе учреждений дополнительного 
образования детей спортивной направлен-
ности 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 физи-
ческой культуры, спорта и туризма (количе-
ство занимающихся на 1.10.2013 г. – 2499 

человек).
На сегодняшний день в Междуреченском 

городском округе действуют 315 объектов 
спорта, в том числе 186 плоскостных спор-
тивных сооружений, 36 спортивных залов, 1 
плавательный бассейн и 4 ванны для плава-
ния, 10 коллективных средств размещения 
(туристические приюты).

Численность граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой 
и спортом, по состоянию на 1 октября 2013 
года составила 33300 человек, или 32,65 % 
от общей численности населения Междуре-
ченского городского округа (на 31.12.2011 
года – 32300 человек и 31,24% соответствен-
но), объем туристического потока составля-
ет 2500 человек.

Для достижения целей государственной 
политики в сфере физической культуры и 
спорта необходимо увеличить число граж-
дан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в том числе среди 

учащихся и студентов. Это напрямую связа-
но со следующей проблемой: обеспеченно-
стью спортивными сооружениями. В городе 
не хватает современного игрового спортив-
ного зала с трибунами, плавательного бас-
сейна, современных спортивных площадок. 
Поэтому основным направлением работы на 
данный момент является совершенствование 
существующих спортивных объектов, созда-
ние условий для их общей доступности. 

Одновременно требуется обеспечить 
успешное развитие системы подготовки 
спортивного резерва. Воспитанники меж-
дуреченских спортивных школ входят в со-
ставы 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 положитель-
но отразится на количестве междуреченцев, 
входящих в состав сборных команд различ-
ного уровня.

Нужно повысить эффективность исполь-
зования ресурсов в сфере физической куль-
туры и спорта.

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

Для сохранения положительной динами-
ки и устойчивого развития физической куль-
туры и спорта в ближайшие годы также не-
обходимо:

- продолжать строительство и рекон-
струкцию объектов спорта с учетом потреб-
ностей лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов;

- осуществлять модернизацию системы 
подготовки спортивного резерва и обеспе-
чивать внедрение федеральных стандартов 
спортивной подготовки и эффективность де-
ятельности учреждений, осуществляющих 
спортивную подготовку;

- принимать дополнительные меры по по-
вышению качества медико-биологического 
обеспечения и пропаганды антидопингово-

го контроля в спорте;
- повышать привлекательность физи-

ческой культуры и спорта  как сферы про-
фессиональной деятельности, принимать 
дополнительные меры по совершенствова-
нию мер социальной защиты спортсменов, 
квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей;

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

Выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы позволит обеспечить  реа-
лизацию целей государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта, будет 
способствовать пропаганде здорового и ак-
тивного образа жизни за счет привлечения 
жителей Междуреченского городского окру-
га к занятиям туризмом.

          
2. Цели и задачи муниципальной про-

граммы.
Целью муниципальной программы явля-

ется создание условий для укрепления здо-
ровья населения путем приобщения различ-
ных 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 подростков в систематические 
занятия физической культурой и спортом; 

- совершенствование материально-
технической базы учреждений физической 
культуры и спорта; 

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

- создание условий для успешных высту-
плений ведущих спортсменов Междуречен-
ского городского округа на всероссийских и 
международных соревнованиях

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы  «Развитие  физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 

годы с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий)
и мероприятий муниципальной программы.

Наименование 
подпрограммы 

(основного мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание 
подпрограммы 

(основного мероприятия), 
мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

 Цель. Целью является создание условий для укрепления здоровья населения путем 
приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом.

1 задача:
- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические 
занятия физической культурой и спортом; 
- совершенствование материально-технической базы учреждений физической куль-
туры и спорта; 
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;
- создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов Междуречен-
ского городского округа на всероссийских и международных соревнованиях.

1. Подпрограмма 
«Физическая культура, 
спорт и туризм»

Предусматривает: 
- обеспечение 
деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования детей и 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
физической культуры и 
спорта; 
- организацию и 
проведение соревнований;
поддержку организаций 
оказывающих услуги 
населению в области 
физической культуры, 
спорта и туризма;
- субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимися 
муниципальными 
учреждениями.

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

1.1. Мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей»

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

Сохранение сети 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей. 
Количество учащихся 
в детско-юношеских 
спортивных школах.
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1.2. Мероприятие
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений физической 
культуры и спорта».

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

Количество 
муниципальных 
учреждений физической 
культуры и спорта.
Количество спортивных 
сооружений.

1.3. Мероприятие
«Организация и проведение 
спортивных мероприятий».

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

Количество физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий. 
Численность лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, занимающихся 
физической культурой 
и спортом. Численность 
спортсменов, входящих 
в сборные команды 
различного уровня.

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

Создание условий для 
проведения учебно-
тренировочных занятий 
и услуг массово-
оздоровительного 
характера в области 
физической культуры 
и спорта населению 
города; создание условий 
массового отдыха жителей 
в области туризма.

Количество учебно-
тренировочных групп 
по хоккею и фигурному 
катанию, групп здоровья. 
Число коллективных 
средств размещения 
(приюты). 
Объем туристического 
потока.

1.5. Мероприятие
«Субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимся 
муниципальными 
учреждениями».

Оказание услуг по 
проведению учебно-
тренировочных занятий 
в области физической 
культуры и спорта.

Количество тренеров-
преподавателей, 
оказывающих услуги 
по проведению учебно- 
тренировочных занятий 
по хоккею с шайбой, 
фигурному катанию и 
футболу.

2 задача:
- создание благоприятных условий для устойчивого развития физической культуры и 
спорта, формирование здорового образа жизни населения.

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

Предусматривает:
обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления и оказание 
материальной поддержки 
и социальной защиты 
работников местного 
самоуправления сферы 
физической культуры, 
спорта и туризма.

Количество разрядов, 
присвоенных спортсменам 
Междуреченского 
городского округа.

2.1. Мероприятие
«Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления».

обеспечение деятельности 
управления физической 
культуры, спорта и 
туризма администрации 
Междуреченского 
городского округа.

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

Оказание материальной 
поддержки и социальной 
защиты работников 
Управления физической 
культуры, спорта и 
туризма администрации 
Междуреченского 
городского округа.

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, меропри-

ятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2017 годы

Всего 190970,40 189917,00 189917,00 189838,00

местный бюджет 177135,90 179488,00 179488,00 179409,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

13834,50 10429,00 10429,00 10429,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

13834,50 10429,00 10429,00 10429,00

1. Подпрограмма «Физическая куль-
тура,  спорт и туризм» 

Всего 190272,40 189838,00 189838,00 189838,00

местный бюджет 176437,90 179409,00 179409,00 179409,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

13834,50 10429,00 10429,00 10429,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

13834,50 10429,00 10429,00 10429,00

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение деятельности муни-
ципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования 
детей 

Всего 53054,70 50739,00 50739,00 50739,00 Управление ФК, спорта 
и туризма администра-
ции Междуреченского 
городского округа. Му-
ниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа» 

местный бюджет 52434,70 50265,00 50265,00 50265,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

620,00 474,00 474,00 474,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

620,00 474,00 474,00 474,00

1.1.1. Приобретение спортивного 
оборудования

Всего 732,00 774,00 774,00 774,00

местный бюджет 726,00 768,00 768,00 768,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

6,00 6,00 6,00 6,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

6,00 6,00 6,00 6,00

1.1.2. Приобретение оргтехники

Всего 108,70 66,00 66,00 66,00

местный бюджет 97,00 66,00 66,00 66,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

11,70 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

11,70

Раздел 4.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы.
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1.1.3. Приобретение экипировки 

спортсменов и спортивного инвен-

таря

Всего 1903,30 999,00 999,00 999,00

местный бюджет 1545,00 555,00 555,00 555,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
358,30 444,00 444,00 444,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов
358,30 444,00 444,00 444,00

1.1.4. Приобретение мебели

Всего 48,00 65,00 65,00 65,00

местный бюджет 48,00 65,00 65,00 65,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

1.1.5. Текущее содержание учрежде-

ний дополнительного образования 

детей

Всего 50262,70 48835,00 48835,00 48835,00

местный бюджет 50018,70 48811,00 48811,00 48811,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
244,00 24,00 24,00 24,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов
244,00 24,00 24,00 24,00

1.2. Обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

Всего 96941,50 99515,00 99515,00 99515,00 Управление ФК, спорта 

и туризма администра-

ции Междуреченского 

городского округа; му-

ниципальное казенное 

учреждение «Управление 

физической культуры и 

спорта Междуреченского 

городского округа»; МКУ 

«Управление капитально-

го строительства»

местный бюджет 84780,00 90589,00 90589 90589

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
12161,50 8926,00 8926 8926

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов
12161,50 8926,00 8926,00 8926,00

1.2.1. Приобретение спортивного 

оборудования, табло

Всего 1111,50 324,00 324,00 324,00

местный бюджет 1000,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
111,50 324,00 324,00 324,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов
111,50 324,00 324,00 324,00

1.2.2. Приобретение оргтехники

Всего 163,00 142,00 142,00 142,00

местный бюджет 161,00 142,00 142,00 142,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
2,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов
2,00

1.2.3. Приобретение видеокамер, ви-

деорегистраторов

Всего 159,00 132,00 132,00 132,00

местный бюджет 159,00 132,00 132,00 132,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

1.2.4. Приобретение мебели

Всего 526,00 256,00 256,00 256,00

местный бюджет 126,00 126,00 126,00 126,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
400,00 130,00 130,00 130,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов
400,00 130,00 130,00 130,00

1.2.5. Текущее содержание учрежде-

ний физической культуры и спорта

Всего 70649,00 68441,00 68441,00 68441,00

местный бюджет 59321,00 59969,0 59969,0 59969,0

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
11328,00 8472,00 8472,00 8472,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов
11328,00 8472,00 8472,00 8472,00

1.2.6. Капитальный ремонт 

Всего 23423,00 30220,00 30220,00 30220,00

местный бюджет 23103,00 30220,00 30220,00 30220,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
320,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов
320,00
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1.2.7. Капитальный ремонт тепля-

ков для вентиляционного оборудова-

ния МБУФКиС «Центр зимних видов 

спорта» для МБОУ ДОД «СДЮСШОР 

по ГС» (в 2014 году - оплата креди-

торской задолженности). Обследова-

ние, изыскания, корректировка про-

екта на строительство двухместной 

кресельной дороги 

Всего 910,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 910,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

1.3. Организация и проведение спор-

тивных мероприятий

Всего 7873,20 8341,00 8341,00 8341,00 Управление ФК, спорта 

и туризма администра-

ции Междуреченского 

городского округа. Му-

ниципальное казенное 

учреждение «Управление 

физической культуры и 

спорта Междуреченского 

городского округа». Ад-

министрация МГО (для 

Ортонского ТУ АМГО) 

местный бюджет 6820,20 7312,00 7312,00 7312,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
1053,00 1029,00 1029,00 1029,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов
1053,00 1029,00 1029,00 1029,00

1.3.1. Спортмероприятия по горным 

лыжам

Всего 558,00 558,00 558,00 558,00

местный бюджет 558,00 558,00 558,00 558,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

1.3.2.Спортмероприятия по прыжкам 

на лыжах с трамплина

Всего 352,00 352,00 352,00 352,00

местный бюджет 352,00 352,00 352,00 352,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

1.3.3. Спортмероприятия по  лыжным 

гонкам, спортивному ориентирова-

нию, легкой атлетике, художествен-

ной гимнастике

Всего 848,00 848,00 848,00 848,00

местный бюджет 600,00 600,00 600,00 600,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
248,00 248,00 248,00 248,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов
248,00 248,00 248,00 248,00

1.3.4. Спортмероприятия по едино-

борствам

Всего 1045,00 1020,00 1020,00 1020,00

местный бюджет 1020,00 1020,00 1020,00 1020,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
25,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов
25,00

1.3.5. Спортмероприятия по футболу 

Всего 842,00 843,00 843,00 843,00

местный бюджет 567,00 567,00 567,00 567,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
275,00 276,00 276,00 276,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов
275,00 276,00 276,00 276,00

1.3.6. Спортмероприятия по хоккею и 

фигурному катанию

Всего 2592,00 2592,00 2592,00 2592,00

местный бюджет 2087,00 2087,00 2087,00 2087,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
505,00 505,00 505,00 505,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов
505,00 505,00 505,00 505,00

1.3.7. Спортмероприятия по спортив-

ным играм

Всего 445,00 445,00 445,00 445,00

местный бюджет 445,00 445,00 445,00 445,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов

1.3.8. Прочие спортмероприятия 

Всего 1191,20 1683,00 1683,00 1683,00

местный бюджет 1191,20 1683,00 1683,00 1683,00

иные не запрещенные законодательством ис-

точники:
0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-

дарственных внебюджетных фондов
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1.4. Поддержка организаций, оказы-
вающих услуги населению в области 
физической культуры, спорта и ту-
ризма

Всего 28288,00 27128,00 27128,00 27128,00

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 28288,00 27128,00 27128,00 27128,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,00 0,00

1.5. Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями

Всего 4115,00 4115,00 4115,00 4115,00

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 4115,00 4115,00 4115,00 4115,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,00 0,00

2. Подпрограмма «Управление раз-
витием сферы физической культуры, 
спорта и туризма» 

Всего 698,00 79,00 79,00 0,00

местный бюджет 698,00 79,00 79,00 0,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 

Управление ФК, спорта и 
туризма администрации 
Междуреченского город-
ского округа

Всего 678,50 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 678,50

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

2.2. Оказание материальной под-
держки и социальной защиты работ-
никам органов местного самоуправ-
ления

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

Управление ФК, спорта и 
туризма администрации 
Междуреченского город-
ского округа

Всего 19,50 79,00 79,00 0,00

местный бюджет 19,50 79,00 79,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 5 6

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и туризма Междуреченско-
го городского округа» на 2014-2017 годы

Доля населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения

процент 33,1 33,43 33,43 33,43

1. Подпрограмма «Физкультура, спорт и туризм» Количество  занимающихся физической 
культурой и спортом

тысяч человек 33,3 33,3 33,3 33,3

1.1. Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей.
1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта.
1.3. Организация и проведение спортивных ме-
роприятий.
1.4. Поддержка организаций, оказывающих услу-
ги населению в области физической культуры, 
спорта и туризма.
1.5. Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями.

Сохранение сети муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей 

единиц 7 7 7 7

Количество учащихся в детско-юношеских 
спортивных школах

человек 2500 2600 2600 2700

Количество муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

единиц 2 3 3 3

Количество спортивных сооружений единиц 315 315 315 315

Количество физкультурно-
оздоровительных и спортивных меропри-
ятий

единиц 265 266 266 267

Численность лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, занимающихся фи-
зической культурой и спортом

человек 191 191 191 191

Численность спортсменов, входящих в 
сборные команды различного уровня

человек 70 70 70 70

Количество учебно-тренировочных групп 
по хоккею и фигурному катанию,  групп 
здоровья

единиц 27 27 27 27

Число коллективных средств размещения 
(приюты)

единиц 10 11 11 11

Объем туристического потока человек в год 2500 2600 2600 2600

Количество тренеров-преподавателей ока-
зывающих  услуги по проведению учебно-
тренировочных занятий по хоккею с шай-
бой, фигурному катанию и футболу

человек 13 13 13 13

Количество присвоенных разрядов единиц 95 95 95 95

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы.

Начальник муниципального казенного учреждения
«Управление физической культуры и спорта 

Междуреченского городского округа»
С.Ф. МЕдвЕдЕв.
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Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 3470п 
от 30.12.2014 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа  от 30.12.2013  N 3079-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Экология  и природные  
ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»
Во исполнении  постановления администрации Междуреченского  городского  окру-

га  от 19.12.2014 N 3310-п «О перераспределении  бюджетных  ассигнований», по-
становления  администрации  Междуреченского  городского  округа от 21.11.2014 N 
2927-п «О награждении»,  руководствуясь    Федеральным     законом   от     06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Россий-
ской Федерации», постановлением  администрации Междуреченского городского 
округа  от17.09.2014 N 2369-п  «О внесении изменений   в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 11.10.2013  N 2285-п  «Об утвержде-
нии Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», 
постановлением  администрации Междуреченского городского округа  от 31.10.2013 
N 2449-п «Об утверждении  перечня муниципальных программ Междуреченского го-
родского округа» (в  редакции  постановления от 30.12.2013 N 3079-п): 

1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского городского округа  
от 30.12.2013  N 3079-п  (в  редакции  постановления   от 13.10.2014 N 2550-п) сле-

дующие изменения: приложение  изложить в новой  редакции  согласно приложению 
к  настоящему  постановлению.

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

3.  Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского  го-
родского округа (Н.В. Попутников) разместить  настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены 
иные сроки вступления в силу.

Положения паспорта муниципальной программы, раздела 4 текстовой части муни-
ципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2017 год, раздела 5 тексто-
вой части муниципальной программы в части плановых значений целевого показате-
ля (индикатора) на 2017 год (в редакции настоящего постановления) применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, 
начиная с местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа  по промышленности и строитель-
ству  Г.Н. Филимонову.

 
Глава Междуреченского городского округа В.А. ШАМОнин.

   Приложение 
	 	 к	постановлению		администрации	
	 Междуреченского		городского	округа		от	30.12.2014	г.	N	3470п

МУниЦиПАЛЬнАЯ  ПРОГРАММА  
«ЭКОЛОГиЯ и ПРиРОДнЫЕ РЕСУРСЫ МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» нА 2014 – 2017 ГОДЫ

 ПАСПОРТ 
муниципальной программы   

«Экология и природные ресурсы Междуреченского
 городского округа» на 2014-2017 годы

наименование муниципальной 
программы

Экология и природные  ресурсы Междуреченского 
городского округа  на 2014-2017 годы

Директор программы Заместитель главы   Междуреченского  городского 
округа  по промышленности и строительству  

Ответственный  исполнитель 
 (координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского 
округа
(МКУ «МКООС и П»)

исполнители муниципальной 
программы Администрация Междуреченского городского кру-

га  (МКУ «МКООС и П»), МКУ «УБТС»

наименование  подпрограмм  му-
ниципальной программы

Охрана  окружающей среды.
Ведение  лесного  хозяйства в городских  лесах.

Цели  муниципальной  программы

 1. Обеспечение  прав  граждан на  благоприят-
ную окружающую среду (Повышение  уровня  эко-
логической  безопасности и сохранение   природ-
ных систем).
2. Повышение  эффективности использования, 
охраны и  защиты  городских лесов.

Задачи  муниципальной про-
граммы

- снижение  общей антропогенной  нагрузки на 
окружающую среду на основе повышения  эколо-
гической  эффективности  экономики;
-  организация и  проведение природоохранных ак-
ций по привлечению   предприятий, организаций  
жителей города к  бережному отношению к при-
родным  ресурсам и  окружающей среде;
- обеспечение населения, органов местной власти, 
секторов экономики Междуреченского городско-
го округа   достоверной  информацией о состоя-
нии окружающей среды;
- повышение защищенности населения и объек-
тов экономики от наводнений и разрушения  бе-
регов рек;
- совершенствование системы управления охра-
ной  окружающей среды;
- повышение эффективности предупреждения, об-
наружения и тушения лесных пожаров;
- повышение эффективности предупреждения  на-
рушений    законодательства в сфере   лесных от-
ношений в городских лесах.

Сроки реализации муниципаль-
ной  программы

2014 – 2017 годы

Объемы и источники  финансиро-
вания  муниципальной программы  
в целом  и с разбивкой по годам 
ее реализации

Всего на реализацию муниципальной програм-
мы – 469925,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год   112821,2  тыс. рублей;
2015 год   135311 тыс. рублей;
2016 год  128083 тыс. рублей;
2017 год     93710 тыс. рублей,
из них:
местный  бюджет – 60531,2 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год   17142,2 тыс. рублей;
2015 год    11764 тыс. рублей;
2016 год    25187 тыс. рублей;
2017 год    6438 тыс. рублей,
иные, не  запрещенные  законодательством источ-
ники –409394 тыс. рублей, 
в том числе:
средства юридических лиц:
2014 год   95679  тыс. рублей;
2015 год    123547  тыс. рублей;
2016 год    102896  тыс. рублей;
2017год      87272 тыс. рублей.

Раздел 1. Характеристика текущего 
состояния окружающей среды  в Между-
реченском  городском округе.    

Экологическая ситуация   на террито-
рии  Междуреченского городского окру-
га  продолжает оставаться достаточно 
напряженной. К числу основных экологи-
ческих проблем города  по-прежнему от-
носятся: загрязнение атмосферного воз-
духа, загрязнение и истощение водных 
объектов, несовершенство системы об-
ращения с отходами производства и по-
требления, загрязнение и деградация 
почвенно-земельных ресурсов.

Общий объем выбросов в атмосфер-
ный воздух в 2012 году составил 124,7 тыс. 
тонн вредных (загрязняющих) веществ,  в 
том числе   от стационарных источников 
108,3 тыс. тонн, от передвижных источни-
ков – 16,4 тыс. тонн. 

Основной вклад в загрязнение атмос-
ферного воздуха внесли предприятия по 
добыче и переработке каменного угля - на 
их долю приходится 87% выбросов от ста-
ционарных источников,  на долю пред-
приятий жилищно-коммунального хозяй-
ства – 11%; на долю  предприятий других 
отраслей - 2%. 

Выбросы метана  угледобывающими 
предприятиями составляют 82 %  (88,3 
тыс. тонн)  от выбросов  всех загрязня-
ющих веществ  стационарными источни-
ками. На выбросы остальных  загрязняю-
щих веществ  приходится    18 %  (20,1 
тыс. тонн),  в том числе  выбросы от го-
родских коммунальных  котельных состав-
ляют  10,1 тыс. тонн.

Возраст  внутриквартальных городских  
котельных  составляет 50-60 лет, основная 
масса котельных   с ручной углеподачей 
и ручным золоудалением не имеет каких-
либо средств пылегазоочистки  (ПГУ). Те  
же котельные, которые имеют механизи-
рованную углеподачу и золоудаление обо-
рудованы ПГУ, которые морально и физи-
чески устарели и не способны очистить 
выбросы до  установленных нормативов.

Так как котельные находятся в жилом 
массиве, имеется острейшая необходи-
мость оборудовать внутриквартальные ко-
тельные ПГУ.  

Река Томь со своими притоками слу-
жит источником забора  технической воды 
и приемником сточных вод от промышлен-
ных предприятий города, золотодобытчи-
ков, жилищно-коммунальной сферы.

 В 2012 году объем сточных вод соста-
вил  40,3 млн. м3 , в том числе   без очист-
ки сброшено 10,5 млн. м3 стоков, недоста-

Ожидаемые конечные результа-
ты  реализации муниципальной 
программы

- утилизация люминесцентных  и энергосберега-
ющих  ламп  от населения Междуреченского го-
родского округа;
- увеличение протяженности  сооружений инже-
нерной  защиты и  берегоукрепления;
- улучшение системы управления охраной окру-
жающей среды;
- повышение экологической культуры населения 
Междуреченского городского округа;
- снижение объема  выбросов    в атмосферу за-
грязняющих веществ от стационарных источни-
ков  загрязнения;
- снижение  объема сбросов загрязняющих ве-
ществ в водные объекты; 
-    рекультивация нарушенных земель; 
-   снижение потерь от лесных пожаров;
- снижение  количества  случаев  нарушений  лес-
ного  законодательства.
 

точно очищенных -  29,8 млн. м3 стоков.
 В реку Томь поступает  20,7 млн. м3  

сточных вод (51% от общего объема сточ-
ных вод),   в  реку  Ольжерас – 10,8 млн. 
м3 (27%),  в реку Усу – 5,3 млн. м3 (13%).  
Наименьший объем сточных вод поступает 
в реку Кийзак – 3,6 млн. м3  (9%). 

Валовый сброс загрязняющих веществ 
в водные объекты составил в   19 тыс. тонн, 
в том числе 5,7 тыс. тонн (30%) предпри-
ятиями жилищно-коммунального комплек-
са, 12,7 тыс. тонн (67%) предприятиями 
угольной отрасли.

В реку Томь сбрасывается наибольшая 
часть загрязняющих веществ – 7,5 тыс. 
тонн  (39% от общей массы сброса). В 
реку  Ольжерас поступило 6,7 тыс. тонн ве-
ществ (35% ), в реку  Кийзак – 2,8 тыс. тонн  
(16%), в реку Усу – 1,9 тыс. тонн   (10%).

Существующие очистные сооружения 
хоз. фекальной канализации и очистные 
сооружения шахтных вод работают  неэф-
фективно, отсутствуют очистные сооруже-
ния ливневой канализации. 

Объем образования отходов производ-
ства и потребления в области ежегодно 
растет и в 2012 году составил 188,4 млн. 
тонн, при этом 98% - это отходы от дея-
тельности угольных предприятий региона, 
вскрышная порода. 

 Отдельной проблемой является низ-
кая эффективность организации сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов, отсут-
ствие раздельного сбора и, в большин-
стве случаев, их сортировки, что приво-
дит к размещению отходов, содержащих 
токсичные вещества, на полигонах твер-
дых бытовых отходов без предваритель-
ного обезвреживания. 

Общая площадь нарушенных земель 
угледобывающими предприятиями, заня-
тая отвалами, отстойниками, траншеями, 
котлованами, транспортными и инженер-
ными коммуникациями, объектами  пром-
площадок  и  производственными база-
ми, находящимися  практически на пло-
щади г. Междуреченска,  составляет 5,7  
тыс. га, что составляет 17% от площади г. 
Междуреченска.

В Междуреченском городском округе    
в силу своего  географического располо-
жения  в водоохранной зоне  при слиянии 
двух рек Томи и Усы складывается  небла-
гоприятная  обстановка, связанная  с про-
блемами затопления и  подтопления  ве-
сенними паводковыми водами.

С периодичностью  один раз в четыре 
- шесть лет  паводковыми водами затапли-
ваются жилые поселки и некоторые  райо-
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районы города.  Так, в 2001 году  в  связи 
с отсутствием   дамб была затоплена   зна-
чительная  часть районов, расположенных 
по  берегам реки  Томи:  Чебал-су, Улус, 
Косой Порог, Чульжан, Теба и  Майзас.      

Одновременно  с подтоплением тер-
риторий большой материальный ущерб и 
угрозу жизни населения  создает берего-
вая водная эрозия. На некоторых терри-
ториях  ежегодно из-за подмыва  в пери-
од весеннего паводка берег отступает  на 
0,15-0,7 м в год  в сторону  дороги, сое-
диняющий поселки  с городом. На отдель-
ных участках  обрушенный  берег подошел 
к автодороге на расстояние 1,0-1,5 м, соз-
дается угроза обрушения строений 

 В соответствии с  материалами  лесо-
устройства площадь лесных земель, рас-
положенных в городской черте, составляет  
17,061  тыс. га. Лесные  земли  составляют  
90% от общей площади городских лесов 
(15,4 тыс. га), из которых 88,8% (15,1 тыс. 
га) составляют покрытые лесом земли. 

 По своему назначению городские леса 
являются  рекреационными лесами, выпол-
няют защитные и санитарно-гигиенические 
функции, способствуют биологической 
очистке воздуха,     формируя благопри-
ятную среду обитания, улучшая эколо-
гическую обстановку. Но  под влиянием 
высоких антропогенных нагрузок снижа-
ются их защитные функции, ухудшают-
ся санитарно-гигиенические и эстетиче-
ские свойства.  

Раздел 2. Описание целей и задач му-
ниципальной  программы.

Цель N 1. Обеспечение  прав  граждан 

на  благоприятную окружающую среду (по-
вышение  уровня  экологической  безопас-
ности и сохранение   природных систем).

Цель N 2.   Повышение  эффективно-
сти использования, охраны и  защиты  го-
родских лесов.

Задачи, направленные  на    достиже-
ние  цели N 1:

- снижение  общей антропогенной  на-
грузки на окружающую среду на основе 
повышения  экологической  эффективно-
сти  экономики;

-  организация и  проведение приро-
доохранных акций по привлечению   пред-
приятий, организаций  жителей города к  
бережному отношению к природным  ре-
сурсам и  окружающей среде;

- обеспечение населения, органов 
местной власти, секторов экономики Меж-
дуреченского городского округа   досто-
верной  информацией о состоянии окру-
жающей среды;

 - повышение защищенности населе-
ния и объектов экономики от наводнений 
и разрушения  берегов рек;

-   совершенствование системы управ-
ления  охраной  окружающей среды.

Задачи, направленные  на  достиже-
ние цели N 2:

-  повышение эффективности преду-
преждения, обнаружения и тушения лес-
ных пожаров;

- повышение эффективности преду-
преждения  нарушений    законодатель-
ства в сфере   лесных отношений в го-
родских лесах.

Раздел 3. Перечень   подпрограмм  муниципальной программы 
с кратким описанием подпрограмм  и основных мероприятий  

      муниципальной  программы.

Наименование 
подпрограммы 

(основного 
мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание 
подпрограммы (основного меро-

приятия), мероприятия

Наименование 
целевого показа-
теля (индикатора)

Цель.  Повышение уровня  экологической  безопасности и сохранение  природных 
систем
1.1. Задачи: 
- снижение общей антропогенной нагрузки негативного влияния отходов производ-
ства и потребления на окружающую среду и здоровье населения;
- проведение природоохранных акций по привлечению   предприятий,   
организаций  жителей города к  бережному отношению к природным    
ресурсам и  окружающей среде; 
- обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики 
Междуреченского городского округа   достоверной  информацией о   
состоянии окружающей среды;
- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и раз-
рушения  берегов рек;
- совершенствование системы управления охраной  окружающей среды.

1. Подпрограмма «Охра-
на окружающей среды»

Подпрограмма направлена на обе-
спечение охраны окружающей сре-
ды, повышение уровня экологиче-
ской безопасности и сохранение 
природных систем

Мероприятие 
«Утилизация опасных 
отходов»

Реализация  мероприятия  
предусматривает  сбор и 
утилизацию люминесцентных 
и энергосберегающих ламп от 
населения города Междуреченска

Количество 
сданных на 
утилизацию ламп

Мероприятие 
«Проведение  
природоохранных 
акций»

Реализация мероприятия  преду-
сматривает  организацию  и про-
ведение  природоохранных  акций  
путем привлечения  предприятий, 
организаций, жителей города  к 
участию в жизни города и  актив-
ному взаимодействию по жиз-
ненно важным вопросам в сфере 
охраны окружающей среды, со-
блюдения нормативов качества 
окружающей среды, бережного 
отношения к природным ресур-
сам и окружающей среде, а также 
обеспечению  чистоты и порядка 
на территории города, проведе-
ние  тематических  муниципаль-
ных конкурсов

Количество 
участников акций, 
количество 
мероприятий  
экологической 
направленности, 
количество 
посаженных 
деревьев.

Мероприятия по 
защите от негативного 
воздействия 
паводковых вод

Реализация мероприятия  
предусматривает строительство 
и реконструкцию сооружений 
инженерной защиты, включая 
проектно-изыскательские работы, 
государственную экспертизу 
проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий

Протяженность  
берегоукрепления 
и  
реконструирован-
ных сооружений 
инженерной  
защиты

Обеспечение  
деятельности 
муниципального 
учреждения  по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

Реализация мероприятия 
заключается в осуществлении 
финансирования деятельности 
муниципального казенного  
учреждения «Междуреченский 
комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию» 
(расходы на оплату труда, 
закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд, плата налогов, сборов и 
иных платежей)

Увеличение  
количества  
рейдовых 
мероприятий, 
доля устраненных 
выявленных 
нарушений, охват 
различными 
формами  
экологического 
просвещения  
населения города, 
достижение 
целевых 
индикаторов  
программ.

2. Цель.
Повышение  эффективности использования, охраны и  защиты  городских лесов

 2.1. Задачи: 
 - повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных 
пожаров;
- повышение эффективности предупреждения  нарушений    законодательства в 
сфере   лесных отношений в городских лесах

2. Подпрограмма «Ве-
дение  лесного  хозяй-
ства в городских ле-
сах»

Подпрограмма направлена на со-
кращение потерь лесного хо-
зяйства от пожаров,  нарушений  
лесного  законодательства.

Мероприятия в обла-
сти  охраны и  защиты  
городских лесов

Реализация мероприятий  пред-
усматривает  предупреждение  
возникновения и распростране-
ния  лесных пожаров  путем про-
ведения   противопожарной агита-
ции в сМИ, установки аншлагов, 
организации патрулирования го-
родских лесов, осуществления на-
блюдения и контроля за пожар-
ной опасностью, тушения  лесных 
пожаров, устройства противопо-
жарных минерализованных полос, 
ухода  за минерализованными по-
лосами, приобретения пожарной 
техники и оборудования, пожар-
ного снаряжения и инвентаря для 
тушения лесных пожаров.

Процент гибели  
лесных насажде-
ний  при пожаре, 
увеличение  ко-
личества  рейдо-
вых  мероприятий   
с целью предупре-
ждения  наруше-
ний  лесного  зако-
нодательства

N п.п. Наименование мероприятия   Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов,  тыс. руб Главный  распоряди-
тель средств местного 
бюджета  ( исполни-
тель програмного ме-

роприятия)

2014 год
2015 

год

2016 

год
2017 год

Муниципальная программа  «Экология и 

природные ресурсы Междуреченского го-

родского округа «на 2014-2017годы

Всего 112 821,2 135 311 128 083 93 710

местный  бюджет 17 142,2 11 764 25 187 6 438

иные не запрещенные  законодательством 

источники:
95 679,0 123 547 102 896 87 272

федеральный  бюджет 0 0 0 0

областной  бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, го-

сударственных внебюджетных фондов
95 679,0 123 547 102 896 87 272

 Раздел 4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2014-2017 годы.

тыс. руб.
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1.
 Подпрограмма                                     
«Охрана окружающей среды»

Всего 112 047,2 134 537 127 309 92 936
ГРБС админи-
страции  МГО 
(МКУ «МКО-
ОС и П»),                            
МКУ «УБТС»,            
администрация 
МГО

местный  бюджет 16 368,2 10 990 24 413 5 664

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники: 95 679 123 547 102 896 87 272

федеральный  бюджет 0 0 0 0

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 95 679 123 547 102 896 87 272

               в том числе по мероприятиям:

1.1. Утилизация опасных  отходов

Всего 27 27 27 27

ГРБС  админи-
страции     МГО   
(МКУ «МКООС и 
П»)

местный  бюджет 27 27 27 27

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

                            в том числе

1.1.1.
Утилизация люминесцентных и энергос-
берегающих ламп  от  населения Меж-
дуреченского городского округа

Всего 27 27 27 27 ГРБС  админи-
страции     МГО   
(МКУ «МКООС и 
П»)

местный  бюджет 27 27 27 27

1.2.  Проведение природоохранных акций

Всего 796 1 196 1 196 1 196 ГРБС админи-
страции  МГО       
(МКУ «МКООС и 
П»),            МУП 
«УТС,» ОАО «ТЕП-
ЛО», ЗАО «Рас-
падская уголь-
ная компания»,  
ОАО «Междуре-
чье»,   ОАО « Юж-
ный     Кузбасс»,   
ЗАО а/с  «Золо-
той полюс» 

местный  бюджет 196 196 196 196

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники: 600 1 000 1 000 1 000

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 600 1 000 1 000 1 000

1.3.    Мероприятия  по   защите   от нега-
тивного  воздействия паводковых вод  

Всего 10 428 5 326 18 749 0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 10 428 5 326 18 749 0

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

в том числе

1.3.1.

  Разработка  проектной  документа-
ции, включая инженерные изыскания по 
объекту «Реконструкция  левобережной  
дамбы р. Томи в районе Чебал-Су»

Всего 2 428 928 0 0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 2 428 928

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.3.2.  Реконструкция  левобережной  дамбы 
р. Томи в районе Чебал-Су 

Всего 0 0 18 749 0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0 18 749

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных              внебюджетных 
фондов

1.3.3.   Берегоукрепление р. Томи  в районе 
Камешек

Всего 8 000 4 398 0 0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 8 000 4 398

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных         внебюджетных 
фондов

1.4.
 Обеспечение    деятельности     муни-
ципальных  учреждений по охране окру-
жающей среды и природопользованию

Всего 5 717,2 5 441 5 441 5 441

ГРБС  админи-
страции     МГО   
(МКУ «МКООС и 
П»)

местный  бюджет 5 717,2 5 441 5 441 5 441

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.5. Мониторинг состояния  атмосферного 
воздуха, водных объектов

Всего 5 000 6 000 6 500 7 000
ГРБС админи-
страции  МГО       
( МКУ «МКООС и 
П»),            МУП 
«УТС,» ОАО «ТЕП-
ЛО», ЗАО «Рас-
падская уголь-
ная компания»,  
ОАО «Междуре-
чье»,   ОАО «Юж-
ный     Кузбасс»,   
ЗАО а/с  «Золо-
той полюс» 

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники: 5 000 6 000 6 500 7 000

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 5 000,0 6 000 6 500 7 000
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средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

15 000 0 0 0

1.6.
 Осуществление технических меропри-
ятий  по улучшению работы  газоочист-
ного оборудования на котельных

Всего 2 435 1 468 481 100

МУП «УТС»,                            
Кузбас-
ский филиал 
ООО «МЕЧЕЛ-
ЭНЕРГО»,                           
ОАО «Междуре-
чье», ОАО «ТЕП-
ЛО»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

2 435 1 468 481 100

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2 435 1 468 481 100

1.7.
Устройство  закрытых угольных скла-
дов на котельных  N 12,  4а-5а,  2, рай-
она  Широкий  Лог

Всего 0,0 7 000 11 070 300

МУП «УТС»,                                        
ОАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

7 000 11 070 300

1.8.
 Строительство и реконструкция очист-
ных сооружений

Всего 82 469 34 463 11 000 6 000

ОАО «Рас-
падская»,                  
ЗАО 
«Распадская-
Коксовая»,                        
ОАО «Междуре-
чье», ОАО «Юж-
ный Кузбасс»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

82 469 34 463 11 000 6 000

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

82 469 34 463 11 000 6 000

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

в том числе

Техническое  перевооружение очист-
ных сооружений  хоз.-бытовых стоков

Проектирование  и строительство  
очистных сооружений ливневой кана-
лизации на основной  промплощадке 
блока N 4
 
Реконструкция очистных сооружений 
шахтных вод

ОАО «Распадская»

ОАО «Распадская»

ОАО «Распадская»

Всего 2 243 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2 243

Всего 0 6 500 1 000 1 000

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

6 500 1 000 1 000

Всего 15 000 0 0 0

1.8.4.

1.8.5.

Строительство  очистных сооружений 
шахтных, промышленных и ливневых 
вод ( поле  шахты N 1)
  
Строительство очистных сооружений 
ливневых вод (площадка ВНС N 1, пло-
щадка ВНС N 2)

Всего ОАО «Распад-
ская»

ОАО «Распад-
ская»

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2 006

Всего 13 806 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

13 806

1.8.6.
Проектирование  и строительство  
очистных сооружений на  территории  
БРУ

Всего 0 2 700 0 0

ООО «ОШПУ»средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 2 700 0 0

1.8.7.

  Строительство комплекса по очистке 
карьерных и ливневых вод основного 
поля и промплощадки разреза «Меж-
дуреченский» и автобазы «»Сибиргин-
ская»

Всего 35 000 20 000 10 000 5 000

ОАО «Междуре-
чье»средства юридических и физических лиц, 

государственных внебюджетных фондов
35 000 20 000 10 000 5 000

1.8.8.  Очистка карьерных вод 

Всего 1 114 1 221 0 0
ОАО «Южный 
Кузбасс»средства юридических и физических лиц, 

государственных внебюджетных фондов
1 114 1 221

1.8.9.    Устройство  ливневой канализации 

Всего 8 300 2 042 0 0
ОАО «Южный 
Кузбасс»средства юридических и физических лиц, 

государственных внебюджетных фондов
8 300 2 042 0

1.8.10.
 Дооборудование очистных сооружений  
шахты имени  Ленина

Всего 5 000 2 000 0 0
ОАО «Южный 
Кузбасс»средства юридических и физических лиц, 

государственных внебюджетных фондов
5 000 2 000

1.9. Рекультивация нарушенных земель

Всего 4 375 71 920 72 050 72 050

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

4 375 71 920 72 050 72 050

1.9.1.

в том числе
 
Рекультивация нарушенных  земель 
угледобывающими предприятиями

ОАО «Юж-
ный Кузбасс»                                     
ОАО «Меж-
дуречье»                       
ЗАО  «Разрез 
Распадский»

Всего 4 167 3 600 3 600 3 600

1.9.2.
Проведение  рекультивации  нарушен-
ных  земель  блока N 3 

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

4 167 3 600 3 600 3 600 ОАО «Распад-
ская»

Всего 0 68 300 68 300 68 300

1.9.3.
  Рекультивация нарушенных  земель 
золотодобывающими артелями

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

68 300 68 300 68 300
ЗАО «а/с «Золо-
той полюс»

Всего 208 20 150 150
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Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы 
«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы

Наименование муниципальной  програм-
мы, подпрограммы, мероприятий

Наименование  целевого  показателя 
(индикатора)

Един.
изм.

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2014 год     2015 год 2016 год 2017 год

1. Подпрограмма  
«Охрана окружающей среды»

1.1. Утилизация опасных отходов
Количество  сданных на утилизацию люминесцентных и 
энергосберегающих  ламп    населением  Междуречен-
ского городского округа

штук в год 1000 1000 1000 1000

1.2. Проведение
природоохранных акций 

Количество  участников акций  тыс. человек 50 50 50 50

Количество мероприятий  экологической направленности мероприятия 100 110 120 130

Количество посаженных деревьев штук 100 100 100 100

Количество участников  акций по уборке прибрежных 
территорий

человек 300 300 300 300

1.3.  Мероприятия  по защите  от     
негативного  воздействия  паводковых вод

Протяженность   берегоукрепления   и 
реконструированных сооружений инженерной защиты   

километр 0,6  1,598 0

1.4. Обеспечение  деятельности  
муниципального учреждения по охране 
окружающей среды и природопользованию

Увеличение количества рейдовых мероприятий, 
направленных на  обеспечение соблюдения  
муниципальных нормативно-правовых актов в  сфере 
охраны окружающей среды  

процент   к 
предыдущему 
году

101 101 101 101

Доля устраненных  выявленных нарушений     соблюдения 
муниципальных нормативно-правовых актов в сфере  
охраны  окружающей среды

процент  от 
выявленных 
нарушений

75,0 75,0 75,0 75,0

 Формирование доклада  «О состоянии  окружающей 
среды Междуреченского городского округа»

электронная 
версия

1 1 1 1

Достижение целевых индикаторов программы процент 100 100 100 100

1.5. Мониторинг состояния  атмосферного 
воздуха, водных объектов

 Количество анализов штук 1000 1000 1000 1000

1.6. Осуществление   технических 
мероприятий  по улучшению работы  
газоочистного  оборудования  на котельных

Уменьшение выбросов  загрязняющих веществ в атмос-
феру

тонн в год  20,0 50,0 398,0 50,0

 1.7. Устройство  закрытых  угольных складов 
на городских котельных N 12, 4а-5а,  2, 
р-на Широкий Лог

Уменьшение выбросов  загрязняющих веществ в 
атмосферу

тонн в год   1,2 1,6 0

1.8.   Строительство и реконструкция  
очистных сооружений 

Уменьшение сбросов  загрязняющих веществ в водные 
объекты

тонн в год 40,0 50,0 50,0 50,0

Наличие   экологических рисков штук 0 0 0 0

 1.9. Рекультивация нарушенных  земель

Площадь  рекультивированных  земель при  биологической  
рекультивации га 40 50 50 50

1.10.  Экологическое образование 

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

208 20 150 150
ГРБС админи-
страции   МГО          
( МКУ «МКООС и 
П»), МУП «УТС,» 
ОАО  «Междуре-
чье», ОАО « Юж-
ный Кузбасс». 
ЗАО «Распадская 
угольная компа-
ния»,   ЗАО а/с 
«Золотой полюс», 
ОАО  «ТЕПЛО»

Всего 800 1 696 795 822,0

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

800 1 696 795 822,0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

800 1 696 795 822

2.
Подпрограмма  «Ведение  лесного  хо-
зяйства в городских лесах»

Всего 774 774 774 774  ГРБС админи-
страция   МГО  местный  бюджет 774 774 774 774

иные не запрещенные  законодатель-
ством источники:

0 0 0

федеральный  бюджет

2.1.
2.1.1.

   Мероприятия в области охраны и  
защиты  городских лесов   
 в том числе
 Предупреждение  возникновения  и 
распространения  лесных  пожаров в 
городских лесах

областной  бюджет

 ГРБС админи-
страция  МГО  
 ГРБС админи-
страция  МГО  

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 774 774 774 774

местный  бюджет 774 774 774 774

Всего 689 689 680 680

2.1.2.
 Осуществление лесоохранных меро-
приятий 

местный  бюджет 689 689 680 680

 ГРБС админи-
страция  МГО  

Всего 85 85 94 94

местный  бюджет 85 85 94 94
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Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 3476п 
от 30.12.2014 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3081-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»

В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местно-
го самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 31.10.2013 N 2449-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ Междуреченского городского округа», по-
становлением от 11.10.2013 N2285-п «Об утверждении Положения   о  му-
ниципальных программах Междуреченского городского округа» (в редак-
ции постановления администрации Междуреченского  городского округа 
от 17.09.2014 N 2369-п):

1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского город-
ского округа  от 30.12.2013  N 3081-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (в 
редакции от 06.11.2014 N 2763-п) на 2014-2016 годы» следующие изме-
нения: приложение к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченско-
го городского округа (Н.В. Попутников) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня официального опу-
бликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом 
установлены иные сроки вступления в силу. 

4.1. Положения паспорта муниципальной программы, раздела 4 тексто-
вой части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 
2017 год, раздела 5 текстовой части муниципальной программы в части 
плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2017 год приме-
няются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
начиная с бюджета муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа  - руководителя 
аппарата  Н.А. Козину

Глава Междуреченского городского округа В.А. ШАМОнин.

1.10. Экологическое  образование 

Количество  обученных сотрудников  предприятий 
правилам  экологической  безопасности

человек 150 150 150 150

2. Подпрограмма «Ведение  лесного 
хозяйства в городских лесах»
2.1. Предупреждение возникновения и 
распространения  лесных пожаров  в городских 
лесах

Доля гибели  лесных насаждений  при пожаре   (от общей 
массы  лесных насаждений  на площади пожара) 

процент 30 30 30 30

2.2. Осуществление  лесоохранных мероприятий 
в городских лесах

Увеличение   количества рейдовых мероприятий   с целью 
предупреждения    нарушений  лесного  законодательства   

процент  к 
предыдущему 
году

101 101 101 101

Председатель  МКУ «Междуреченский комитет  по охране
окружающей среды и природопользованию»   А.О. ПАрАднеВ.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа

от 30.12.2014 N 3476п
Паспорт 

муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» на 2014-2017 годы

наименование  муниципальной программы: «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» на 2014-2017 годы.

директор  муниципальной программы: заместитель  главы Междуреченского го-
родского округа  - руководитель аппарата.

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы: админи-
страция Междуреченского городского округа  (АМГО).

исполнители муниципальной программы: администрация Междуреченского город-
ского округа,  КУМИ, Совет народных депутатов Междуреченского городского окру-
га, МАУ «МФЦ».

наименование подпрограмм муниципальной программы. 
1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-

го самоуправления.
2. Управление муниципальными финансами.
3. Управление муниципальным имуществом.
4. Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых орга-

нами местного самоуправления.
Цели  муниципальной программы. 
Правовое, организационное, обеспечение деятельности АМГО.
Реализация основных гарантий избирательных прав и прав на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации на территории Междуреченского городского округа
Осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования Междуре-
ченского городского округа, отчета об его исполнении.

Повышение качества управления муниципальными финансами.

Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компе-
тенции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа федераль-
ными законами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами на территории Междуреченского городского округа.

Создание условий для обеспечения гарантий  прав собственности и иных вещных  
прав на недвижимое имущество.

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг насе-
лению Междуреченского городского округа на базе МФЦ.

Информационное обеспечение деятельности АМГО.
Задачи  муниципальной программы.  
Формирование и обеспечение проведения единой правовой политики в различных 

сферах деятельности АМГО.
Организация делопроизводства и документооборота  в АМГО, работы с обраще-

ниями граждан.
Реализация кадровой политики.
Исполнение бюджета АМГО.
Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым на-

значением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей
Организация информационного обеспечения главы Междуреченского городского 

округа и его заместителей, подразделений АМГО нормативно-правовой, аналитиче-
ской и справочной информацией, получаемой из внешних источников по телекомму-
никационным каналам.

Подготовка правовых актов муниципального образования по вопросам муници-
пального заказа.

Осуществление в пределах своей компетенции финансового контроля за рацио-
нальным, целевым использованием бюджетных средств подведомственными муници-
пальными унитарными предприятиями и учреждениями-бюджетополучателями в рам-
ках муниципального заказа. 

Подготовка теле-, радиопрограмм, печатных материалов информационного и по-
знавательного характера о событиях  социального и культурного характера, происхо-
дящих на территории Междуреченского городского округа. 

Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов.
Определение эффективности и целесообразности расходов муниципальных средств 

и использования муниципальной собственности.
Оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета.
Контроль за законностью и своевременностью движения средств местного бюдже-

та и его средств в уполномоченных банках и иных финансово-кредитных учреждениях.
Анализ выявленных отклонений от установленных показателей местного бюджета и 

подготовка предложений, направленных на их устранение, а также анализ и подготовка 
предложений, направленных на совершенствование бюджетного процесса. 

Усовершенствование нормативно-правовой базы по решению вопросов местного 
значения исходя из интересов населения МГО.

Непосредственное участие населения МГО в осуществлении местного самоуправ-
ления путем проведения местного референдума, муниципальных выборов, опросов 
граждан, публичных слушаний, обращений граждан в органы местного самоуправле-
ния и других форм.

Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения, за исполнением Устава муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», за рациональным использование м 
средств местного бюджета, своевременным выполнением планов и программ развития 
городского округа и принимаемых Советом народных депутатов МГО правовых актов.

Осуществление контроля за целевым исполнением средств местного бюджета.
Обеспечение стабильного поступления  доходов местного бюджета на основе эф-

фективного управления муниципальной собственностью Междуреченского городско-
го округа.

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами с целью 
максимального использования его в хозяйственном обороте в рамках социально-
экономического развития Междуреченского городского округа.

Обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности объектов муниципальной 
собственности.

Создание автоматизированной информационно-технической системы для обеспе-
чения планомерной и последовательной политики по эффективному использованию 
земель городского округа.

Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия. 
Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых на 

базе МФЦ.
Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных 

расходов.
 Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом.
 Резервирование и перераспределение средств в целях обеспечения задач, постав-

ленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
Срок  реализации  муниципальной программы:  2014-2017 годы
Объемы  и  источники  финансирования  муниципальной программы.  
Общий объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы на 

2014-2017 годы за счет  всех источников финансирования составляет 1363751,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2014 год всего – 374424,5 тыс. рублей, из них местный бюджет – 371464,5 тыс. 
рублей,

иные не запрещенные законодательством источники – 2960,0 тыс. рублей;  
2015 год всего – 341752,0 тыс. рублей, из них 
местный бюджет  -339411,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 2341,0 тыс. рублей;
2016 год всего -  322548,8 тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 320130,0 тыс. рублей, 
иные не запрещенные законодательством источники – 2418,8 тыс. рублей;
2017 год всего -  325026,0  тыс. рублей, из них 
местный бюджет  - 322585,0 тыс. рублей, 
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иные не запрещенные законодательством источники – 2441,0 тыс. рублей.
Ожидаемые  конечные  результаты  реализации муниципальной программы. 
Недопущение нарушений законодательства при издании муниципальных право-

вых актов АМГО.
Недопущение нецелевого и неэффективного использования средств местного бюд-

жета муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Совершенствование кадровой работы.
Повышение эффективности использования информационных технологий в дея-

тельности АМГО.
Повышение уровня организации документооборота и документационного обеспе-

чения управленческой деятельности в АМГО.
Повышение информационной открытости и прозрачности деятельности органов 

муниципальной власти, повышение уровня доверия и взаимодействия между органа-
ми власти и населением.

Совершенствование бюджетного процесса в целом.
Создание правовых условий, возможностей для эффективного решения вопросов 

местного значения.
Решение населением города Междуреченска непосредственно и через органы мест-

ного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций в пределах, установленных Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных фе-
деральными законами – законами Кемеровской области.

Соответствие деятельности органов местного самоуправления действующему за-
конодательству о местном самоуправлении.

Достижение целей и задач социально-экономического развития городского округа, 
повышение    результативности расходов бюджета Междуреченского городского округа.

Своевременное выполнение планов и программ развития городского округа и при-
нимаемых Советом народных депутатов МГО правовых актов. 

Повышение эффективности финансового контроля.
Обеспечение формирования доходной части бюджета стабильными поступлениями 

от продажи и использования муниципального имущества и земельных ресурсов МГО.
Укрепление экономической основы Междуреченского городского округа за счет со-

вершенствования системы учета муниципального имущества и осуществления контро-
ля за рациональным его использованием.

Повышение качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна».

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и комфортностью по-
лучения услуг в МФЦ.

Противодействие коррупции, уменьшение количества взаимодействий заявителя с 
должностными лицами органов власти.

Раздел  1. Характеристика текущего 
состояния сферы деятельности органов 
местного самоуправления Междуречен-
ского городского округа.

Администрация Междуреченского го-
родского округа в соответствии с Уста-
вом Междуреченского городского окру-
га наделена полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномо-
чиями для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Кемеров-
ской области.

Администрация Междуреченского го-
родского округа является органом, осу-
ществляющим муниципальный контроль 
на территории Междуреченского город-
ского округа при осуществлении деятель-
ности юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями по испол-
нению требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами Междуре-
ченского городского округа, а также требо-
ваний, установленных федеральными за-
конами, законами Кемеровской области.

Администрация Междуреченского го-
родского округа является юридическим 
лицом.

Администрация Междуреченского го-
родского округа является муниципальным 
казенным учреждением и имеет государ-
ственную регистрацию в качестве юриди-
ческого лица в соответствии с федераль-
ным законом.

Администрация Междуреченского го-
родского округа имеет структуру адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа, утвержденную Советом народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа по представлению главы Между-
реченского городского округа.

В составе администрации Междуречен-
ского городского округа могут создавать-
ся отраслевые (функциональные) и терри-
ториальные органы. Органы администра-
ции Междуреченского городского округа 
призваны осуществлять исполнительные, 
распорядительные и контрольные функции 
местного самоуправления в определенной 
сфере деятельности либо на определен-
ной территории. 

Администрация Междуреченского го-
родского округа и ее органы обладают 
всеми полномочиями по осуществлению 
исполнительно-распорядительных функ-
ций на территории городского округа, от-
несенных законодательством к компетен-
ции органов местного самоуправления, за 
исключением полномочий, находящихся в 
компетенции Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа и гла-
вы Междуреченского городского округа.

Повышение  эффективности и качества 
правотворческой деятельности является 
одним из базовых условий обеспечения 
стабильного и устойчивого социально-
экономического развития муниципально-
го образования, повышения благосостоя-
ния  населения. Местное самоуправление 
может осуществлять свою деятельность 
только на основании и во исполнение за-
конодательства субъекта Российской Фе-
дерации. При этом, действующим законо-
дательством о местном самоуправлении 
определяются вопросы, которые вправе 
решать только представительные органы 
и никакие иные. 

Органы местного самоуправления 
вправе детализировать установленные 
нормы  как форму структурной зависимо-
сти актов, не приводящей к образованию 
новых норм права. Такая детализация не-
обходима для определения порядка дей-
ствия новых норм основного акта, которая 
может включить их в систему действующе-
го законодательства и показать, как при-
менить их на практике. Это можно сделать 
в различных формах: через внесение соот-
ветствующих норм в Устав муниципально-
го образования «Междуреченский город-
ской округ», через принятие нормативных 
правовых актов, принимаемых Советом на-
родных депутатов МГО или главой между-
реченского городского округа.

Сфера деятельности и функции 
Контрольно-счетной платы города Меж-
дуреченска определены Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», 
решением Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов N  292 от 
25.11.2011 г. «Об утверждении Положе-
ния о Контрольно-счетной палате города 
Междуреченска».

Деятельность Контрольно-счетной па-
латы города Междуреченска заключается 
в контроле за исполнением местного бюд-
жета, что предусматривает: 

- организацию и проведение оператив-
ного контроля за исполнением местного 
бюджета; проведение комплексных реви-
зий и тематических проверок по отдель-
ным разделам и статьям местного бюдже-
та, а также целевому назначению расхо-
дования бюджетных средств и распоряже-
ния муниципальной собственностью пред-
приятиями, организациями и учреждения-
ми всех форм собственности; 

- финансовую экспертизу проек-
тов местного бюджета, муниципальных 
ведомственных и целевых программ, 
нормативно-правовых актов, договоров, 
затрагивающих вопросы местного бюдже-
та и финансовых средств Междуреченско-
го городского округа;

- анализ и исследование нарушений и 
отклонений в бюджетном процессе горо-
да, подготовку и внесение в Совет народ-
ных депутатов Междуреченского городско-
го округа и главе Междуреченского город-
ского округа предложений по их устране-
нию, а также предложений по совершен-
ствованию бюджетного процесса в целом 
и в связи с изменением федерального и 
регионального законодательства.

Деятельность Контрольно-счетной па-
латы города Междуреченска основывает-
ся на принципах законности; объективно-
сти; независимости; гласности; планово-
сти; системности.

Под муниципальным имуществом по-
нимается имущество, находящееся в соб-
ственности Междуреченского городского 
округа и закрепленное за муниципальны-
ми предприятиями на праве хозяйствен-
ного ведения; закрепленное на праве опе-
ративного управления за казенными, бюд-
жетными, автономными учреждениями и 
органами местного самоуправления; иму-
щество казны муниципального образова-
ния, в том числе находящиеся в муници-
пальной собственности акции акционерных 
обществ, доли в уставных капиталах об-
ществ с ограниченной ответственностью, а 
также находящиеся в муниципальной соб-
ственности земельные участки. На начало 
2013 года муниципальное имущество мож-
но охарактеризовать следующими количе-
ственными показателями: 

- 3131 объектов недвижимого иму-
щества, балансовой стоимостью 2 639,2 
млн. рублей;

- 38 145 объектов движимого имуще-
ства, балансовой стоимостью 2 258,4 млн. 
рублей; 

- 43 земельных участка, кадастровой 
стоимостью 642,2 млн. рублей; 

- 83 бюджетных учреждения,
- 14 казенных учреждений,
- 3 автономных учреждения,
- 10 органов исполнительной власти, 

органов государственной власти и иных 
органов местного самоуправления; 

- 14 муниципальных унитарных пред-
приятий;

- 2 пакета акций акционерных обществ 
и 1 доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью (номи-
нальная стоимость которых составляет 
575,8 млн. рублей). 

Основными проблемами, связанными с 
управлением муниципальным имуществом, 
в настоящее время являются:

- высокая степень износа и недоста-
точные темпы обновления государствен-
ного имущества; 

- наличие значительного объема не-
движимого имущества, не поставленного 
на кадастровый учет; 

- социальная ориентация муниципаль-
ных унитарных предприятий, которая не 
позволяет в полной мере осуществлять 
коммерческую деятельность ввиду сдер-
живания тарифов и расценок на ряд това-
ров и услуг, оказываемых предприятиями; 

- низкая инвестиционная привлекатель-
ность объектов, не используемых для ис-
полнения полномочий муниципального об-
разования, и как следствие – сложности с 
их реализацией на торгах в рамках процес-
са приватизации; 

- отсутствие картографической инфор-
мации о земельных участках, находящихся 
в собственности муниципального образо-
вания, в электронном виде.

Создание сети многофункциональ-
ных центров (далее – МФЦ) на террито-
рии области осуществляется в рамках ад-
министративной реформы в Кемеровской 
области.

В соответствии с планом-графиком 
создания МФЦ в г. Междуреченске (поста-
новление администрации Междуреченско-
го городского округа от 16.01.2013 N 28-п), 
в феврале 2013 года создано муниципаль-
ное автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в му-
ниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ» (постановление ад-
министрации Междуреченского городско-
го округа от 14.02.2013 N 272-п).

В соответствии с Законом N 210-ФЗ от 
27.07.2010 «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг»  многофункциональный центр - ор-
ганизация, отвечающая требованиям, уста-
новленным вышеуказанным законом, и 
уполномоченная на организацию предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе в электронной фор-
ме, по принципу “одного окна”, в соответ-
ствии с которым предоставление государ-
ственной или муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обраще-
ния заявителя с соответствующим запро-
сом, а взаимодействие с органами, предо-
ставляющими государственные или муни-
ципальные услуги, осуществляется много-
функциональным центром без участия за-
явителя в соответствии с нормативными 
правовыми актами и соглашением о вза-
имодействии.

Благодаря созданию МФЦ, остались 
в прошлом те времена, когда гражданам 
для получения каких-либо услуг приходи-
лось занимать очереди с раннего утра, 
бегать по различным инстанциям и соби-
рать справки, отпрашиваться для этого с 
работы, а то и вовсе отказываться от сво-
их прав, льгот  в связи с невозможностью 
сдать документы из-за неудобного графи-
ка работы уполномоченных органов, совпа-
дающего с режимом своей работы.

МФЦ Междуреченска является 13-м по 
счету многофункциональным центром, от-
крытым на территории Кемеровской об-
ласти. 

Основной целью МФЦ является упро-
щение процедур и сокращение сроков пре-
доставления гражданам и юридическим 
лицам массовых, общественно значимых 
государственных и муниципальных услуг. 

Созданный в г. Междуреченске МФЦ 
полностью соответствует требованиям, 
установленным постановлением Прави-
тельства РФ от 22.12.2012 N 1376 «Об 
утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в связи с чем имеет 
ряд отличительных особенностей, делаю-
щих процесс предоставления услуг макси-
мально качественным, комфортным и до-
ступным для горожан.

Обслуживание заявителей организова-
но в 20  окнах.

За период с момента открытия МФЦ по 
ноябрь 2013 года в многофункциональный 
центр обратилось 10698 граждан, в том 
числе за предоставлением государствен-
ных и муниципальных услуг – 5716 человек.

На настоящее время заключено 23 со-
глашения о взаимодействии, в соответ-
ствии с которыми на базе МФЦ организо-
вано предоставление 105 государственных 
и муниципальных услуг.

Перечень услуг, оказываемых на базе 
МФЦ, не является исчерпывающим. В 
дальнейшем планируется увеличение пе-
речня услуг, предоставляемых на базе 
МФЦ.

Кроме того, согласно Указу Президен-
та от 07.05.2012 г. N 601 «Об основных 
направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления»  к 2017 
году доля граждан, имеющих доступ к по-
лучению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в много-
функциональных центрах предоставления 
государственных услуг, должна увеличить-
ся до 90%.

Многофункциональным центром ве-
дется активная работа по организации ин-
формационного сопровождения своей де-
ятельности с целью увеличения доли по-
лучателей государственных и муниципаль-
ных услуг через МФЦ. В сентябре зарабо-
тал сайт - http://mfc.mrech.ru 

В плане 2014-2017 годы также:
- организация предоставления допол-

нительных (сопутствующих) платных услуг, 
таких, как ксерокопирование, распечатка 
текста и др.;

- приобретение автомобиля в целях 
осуществления оперативной доставки до-
кументов заявителей на исполнение в ор-
ганы власти, что позволит усовершенство-
вать формы межведомственного взаимо-
действия между МФЦ и его участниками;

- создание удаленных рабочих мест 
специалистам МФЦ в отдаленных посел-
ках  либо осуществление выездных меро-
приятий в отдаленные местности;

- организация обучения, повышения 
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уровня профессиональной подготовки спе-
циалистов МФЦ;

- опрос заявителей с целью опреде-
ления удовлетворенности заявителей ка-
чеством и доступностью предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ.

Осуществление всех вышеуказанных 
мероприятий позволит достичь основной 
цели программы – повышения качества го-
сударственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг.

Раздел 2. Цели и задачи муниципаль-
ной программы.

Цели муниципальной программы.
Правовое, организационное, обеспе-

чение деятельности АМГО.
Реализация основных гарантий изби-

рательных прав и прав на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федера-
ции на территории Междуреченского го-
родского округа.

Осуществление финансового контроля 
за соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта бюд-
жета муниципального образования Между-
реченского городского округа, отчета об 
его исполнении.

Повышение качества управления муни-
ципальными финансами.

Осуществление правотворческой де-
ятельности по вопросам, отнесенным к 
компетенции   Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа 
федеральными законами, законами Кеме-
ровской области, Уставом муниципально-
го образования «Междуреченский город-
ской округ».

Повышение эффективности управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами на терри-
тории Междуреченского городского округа

Создание условий для обеспечения га-
рантий  прав собственности и иных вещных  
прав на недвижимое имущество.

Повышение качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг 
населению Междуреченского городского 
округа на базе МФЦ.

 Информационное обеспечение дея-
тельности АМГО.

Для решения поставленных в рамках 
муниципальной программы целей требу-
ется решить следующие задачи.

Формирование и обеспечение прове-
дения единой правовой политики в различ-
ных сферах деятельности АМГО.

Организация делопроизводства и до-
кументооборота  в АМГО, работы с обра-
щениями граждан.

Реализация кадровой политики.
Исполнение бюджета АМГО.
Контроль за правильным и эконом-

ным расходованием средств и их целе-
вым назначением, а также за сохранно-
стью денежных средств и материальных 
ценностей.

Подготовка правовых актов муници-
пального образования по вопросам муни-
ципального заказа.

Осуществление в пределах своей ком-
петенции финансового контроля за раци-
ональным, целевым использованием бюд-
жетных средств подведомственными муни-
ципальными унитарными предприятиями 
и учреждениями - бюджетополучателями 
в рамках муниципального заказа. 

Подготовка теле-, радиопрограмм, пе-
чатных материалов информационного и 
познавательного характера о событиях  со-
циального и культурного характера, проис-
ходящих на территории Междуреченского 
городского округа.

О к а з а н и е  о р г а н и з а ц и о н н о -
технического содействия в проведении 
выборов.

Определение эффективности и целе-

сообразности расходов муниципальных 
средств и использования муниципальной 
собственности.

Оценка обоснованности доходных и 
расходных статей проекта местного бюд-
жета.

Контроль за законностью и своевре-
менностью движения средств местного 
бюджета и его средств в уполномочен-
ных банках и иных финансово-кредитных 
учреждениях.

Анализ выявленных отклонений от уста-
новленных показателей местного бюджета 
и подготовка предложений, направленных 
на их устранение, а также анализ и подго-
товка предложений, направленных на со-
вершенствование бюджетного процесса. 

Усовершенствование нормативно-
правовой базы по решению вопросов 
местного значения исходя из интересов 
населения МГО.

Непосредственное участие населе-
ния МГО в осуществлении местного са-
моуправления путем проведения местно-
го референдума, муниципальных выбо-
ров, опросов граждан, публичных слуша-
ний, обращений граждан в органы местно-
го самоуправления и других форм.

Осуществление контроля за исполне-
нием органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, за исполнением Устава му-
ниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», за рациональным 
использованием средств местного бюдже-
та, своевременным выполнением планов 
и программ развития городского округа и 
принимаемых Советом народных депута-
тов МГО правовых актов.

Осуществление контроля за целевым 
исполнением средств местного бюджета.

Обеспечение стабильного поступле-
ния  доходов местного бюджета на осно-
ве эффективного управления муниципаль-
ной собственностью Междуреченского го-

родского округа.
Управление муниципальным имуще-

ством и земельными ресурсами с целью 
максимального использования его в хо-
зяйственном обороте в рамках социально-
экономического развития Междуреченско-
го городского округа.

Обеспечение содержания, эксплуата-
ции и сохранности объектов муниципаль-
ной собственности.

Создание автоматизированной 
информационно-технической системы 
для обеспечения планомерной и после-
довательной политики по эффективному 
использованию земель городского округа

Развитие и совершенствование межве-
домственного взаимодействия. 

Увеличение количества государствен-
ных и муниципальных услуг, оказываемых 

на базе МФЦ.

Осуществление контроля за целевым 
исполнением средств местного бюджета.

Обеспечение стабильного поступле-
ния  доходов местного бюджета на осно-
ве эффективного управления муниципаль-
ной собственностью Междуреченского го-
родского округа.

Осуществление в пределах своей ком-
петенции финансового контроля за раци-
ональным, целевым использованием бюд-
жетных средств подведомственными муни-
ципальными унитарными предприятиями 
и учреждениями - бюджетополучателями 
в рамках муниципального заказа.

 Поддержание достаточного объема 
финансовых резервов для непредвиден-
ных расходов.

Обеспечение эффективности управле-
ния муниципальным долгом.

 Резервирование и перераспределение 
средств в целях обеспечения задач, по-
ставленных в указах Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 г.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы.

Наименование подпрограммы                 
(основного мероприятия)

Краткое описание подпрограммы 
(основного мероприятия) 

мероприятия.

Наименование целевого показателя (индикатора)

Подпрограмма N 1.
 Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.
Цели.
-Правовое, организационное обеспечение деятельности АМГО.
- Реализация основных гарантий избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской  Федерации на территории Междуреченского городского округа.
- Осуществление финансового контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета  Междуреченского городского округа, отче-
та об исполнении.
- Осуществление правотворческой деятельности по вопросам ,отнесенным к компетенции Совета народных Междуреченского городского округа. 
федеральными законами, законами Кемеровской области, Уставом  муниципального образования «Междуреченский городской округ». 
-Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг населению Междуреченского городского округа на базе МФЦ.
Задачи.
1. Формирование и обеспечение проведения единой правовой политики в различных сферах деятельности АМГО
2. Организация делопроизводства и документооборота  в АМГО, работы с обращениями граждан
3. Реализация кадровой политики
4. Исполнение бюджета АМГО
5. Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назначением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей
6. Подготовка правовых актов муниципального образования по вопросам муниципального заказа
7. Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов
8. Оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета
9. Контроль за законностью и своевременностью движения средств местного бюджета и его средств в уполномоченных банках и иных финансово-кредитных учреждениях
10. Анализ выявленных отклонений от установленных показателей местного бюджета и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также анализ и подготов-
ка предложений, направленных на совершенствование бюджетного процесса 
11. Усовершенствование нормативно-правовой базы по решению вопросов местного значения исходя из интересов населения МГО
12. Непосредственное участие населения МГО в осуществлении местного самоуправления путем проведения местного референдума, муниципальных выборов, опросов граж-
дан, публичных слушаний, обращений граждан в органы местного самоуправления и других форм
13. Осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, за исполнением Устава муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», за рациональное использование средств местного бюджета, своевременное выполнение планов и программ развития 
городского округа и принимаемых советом народных депутатов МГО правовых актов  
14. Развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия 
15. Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ.

Мероприятия 1.1. Обеспечение де-
ятельности муниципального авто-
номного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»

Реализация мероприятия качества и 
доступности государственных и му-
ниципальных услуг населению Меж-
дуреченского городского округа на 
базе МФЦ

Доля граждан МГО, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна».
Количество государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано на 
базе МФЦ.
Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью предоставления государственных 
и муниципальных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных заявителей.

Мероприятия 1.2.  Обеспечение де-
ятельности органов местного само-
управления 

Реализация предусматривает   орга-
низационное, нормативное, право-
вое  и финансовое  обеспечение де-
ятельности органов местного самоу-
правления

Доля исполненных нормативно-правовых актов.
Доля процедур торгов и запросов котировок на право заключения муниципальных контрактов 
на поставку товаров, работ и услуг.
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям де-
ятельности.
Количество обращений граждан в администрацию муниципального образования, рассмотрен-
ных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством.
Количество разработанных и принятых нормативно-правовых актов Советом народных депута-
тов МГО.
Количество заседаний, проведенных Совета народных депутатов МГО.
Количество рассмотренных обращений граждан поступивших на сайт Совета народных депу-
татов МГО.
Количество проведенных контрольно-ревизионных проверок Контрольно-счетной палаты МГО.
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палаты МГО.
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Мероприятие 1.3.
Оказание материальной поддерж-
ки и социальной защиты работников 
органов местного самоуправления 

Реализация мероприятия заключа-
ется в осуществлении материальной 
поддержки и социальной защиты ра-
ботников органов местного самоу-
правления

Количество граждан, получивших адресную помощь. 

 Мероприятие  1.4. Финансовое 
обеспечение наградной системы

Реализация мероприятия направлена 
на  финансовое обеспечение единой 
поощрительной и наградной системы 

Количество награжденных граждан.

Мероприятие  1.5. Организа-
ция и проведение общегородских, 
культурно-массовых мероприятий

Мероприятие предусматривает фи-
нансирование, общегородских, 
культурно-массовых мероприятий 

Количество проведенных мероприятий.

Мероприятие  1.6. Субсидии неком-
мерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учрежде-
ниями

Направлено на оказание поддержки 
общественных,   некоммерческих  ор-
ганизаций 

Количество полученных субсидий.

Мероприятие  1.7. Социальная ре-
клама

 Мероприятие направлено на изго-
товление, монтаж и демонтаж ре-
кламной продукции (социальная ре-
клама) на территории Междуречен-
ского городского округа 

Доля изготовленных и демонтированных баннерных  полотен от запланированного количества.

Мероприятие  1.8. Обеспечение де-
ятельности депутатов представи-
тельного органа муниципального об-
разования

Компенсация  расходов связанных с 
депутатской деятельностью 

Участие в сессиях и комитетах 

Мероприятие 1.9.  Обеспечение де-
ятельности членов избирательной 
комиссии муниципального образо-
вания

Мероприятие направлено на финан-
совое обеспечение Избирательной 
комиссии Междуреченского город-
ского округа 

-

 Мероприятие 1.10. Создание и 
функционирование административ-
ных комиссий

Мероприятие направленно на обе-
спечение материально-технической 
базы административной комиссии 

Доля оплаченных административных взысканий от количества предъявленных

Мероприятие 1.11. Создание и 
функционирование комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав

Мероприятие  направленно на укре-
пление материально-технической 
базы и содержание штатных сотруд-
ников  комиссии 

Снижение доли количества семей, находящихся в социально опасном положении.
Снижение доли уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними

Мероприятие 1.12. Осуществление 
функций по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию доку-
ментов Архивного фонда Кемеров-
ской области

Мероприятие предусматривает укре-
пление материально-технической 
базы архивного отдела 

Доля выданной архивной информации от числа поступивших обращений

Мероприятие 1.13. Осуществление 
полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

Мероприятие предусматривает  со-
ставление и публикацию измененных 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных  судов общей 
юрисдикции в РФ

Доля освоения выделенных средств на проведение данного мероприятия

Мероприятие 1.14. Обеспечение 
проведения выборов и референду-
мов

Реализация мероприятия предусма-
тривает соблюдение законности и 
прозрачности  при проведении изби-
рательной кампании 

Доля соблюдения законности и прозрачности  при проведении избирательной кампании

Подпрограмма N 2. Управление муниципальными финансами
Цель: повышение качества управления муниципальными финансами.
Задачи:  
- поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных расходов;
- обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
- резервирование и перераспределение средств в целях обеспечения задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.

 Мероприятие 2.1. Резервный фонд 
администрации Междуреченского 
городского округа

Соблюдение предельных параметров 
по размеру резервного фонда в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного 
кодекса РФ

Доля расходов на создание резервного фонда администрации Междуреченского городского 
округа  в общем объеме расходов

Мероприятие 2.2. Процентные 
платежи по муниципальному долгу

Соблюдение предельных параметров 
по объему расходов на обслуживание 
муниципального долга в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса 
РФ

Доля расходов на обслуживание муниципального долга

Мероприятие  2.3. Межбюджетные 
субсидии, подлежащие 
перечислению из местных бюджетов 
в областной бюджет

                    

                    -                   -

Мероприятие 2.4. Средства 
на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы

Обеспечение задач, поставленных 
в указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г.

Доля расходов на повышение оплаты труда в общем объеме расходов

Подпрограмма N 3. Управление муниципальным имуществом
Цели:
повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Междуреченского городского округа;
Создание условий для обеспечения гарантий  прав собственности и иных вещных  прав на недвижимое имущество.
Задачи: Обеспечение стабильного поступления доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью Междуреченского городского 
округа; управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами с целью максимального использования его в хозяйственном обороте в рамках социально-
экономического развития Междуреченского городского округа; обеспечение содержания, эксплуатации и сохранности объектов муниципальной собственности; создание 
автоматизированной информационно-технической системы для обеспечения планомерной и последовательной политики по эффективному использованию земель городского 
округа.

3.1. Организация продажи и сдачи в 
аренду муниципального имущества

Реализация мероприятия направлена 
на пополнение доходной части 
бюджета Междуреченского городского 
округа

Выполнение планового задания по доходам, полученным от продажи имущества и земельных 
ресурсов, находящегося в собственности муниципального образования.
Выполнение планового задания по доходам, полученным от использования имущества и 
земельных ресурсов, находящихся в собственности муниципального образования.

3.2. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

Мероприятие предусматривает   
возмещение затрат заявителей на 
выдачу схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане 

Количество утвержденных и выданных схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане

3.3. Содержание и обслуживание 
имущества казны муниципального 
образования

Направлено на содержание и 
обслуживание казны муниципального 
образования

Количество объектов учета казны Междуреченского городского округа 

3.4. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

Мероприятие предусматривает 
материально-техническое обеспечение, 
содержание Комитета по управлению 
имуществом муниципального 
образования МГО.

Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы
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3.5. Оказание материальной 
поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного 
самоуправления

Реализация мероприятия заключается 
в осуществлении материальной 
поддержки и социальной защиты 
работников Комитета по управлению 
имуществом муниципального 
образования МГО.

Доля муниципальных служащих, которым оказана материальная поддержка, по отношению к 
общему количеству муниципальных служащих

3.6. Приобретение имущества в 
муниципальную собственность

Реализация мероприятия направлена 
на приобретение имущества в 
муниципальную собственность

Доля объектов, приобретенных для использования учреждениями и предприятиями МГО, по 
отношению к плановому заданию на прогнозный год

Подпрограмма N 4.  Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления               

Цели. Информационное обеспечение деятельности АМГО
 
Задачи: Подготовка телерадиопрограмм, печатных материалов информационного и познавательного характера о событиях  социального и культурного характера, 
происходящих на территории Междуреченского городского округа

4.1. Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления

Реализация мероприятия 
предусматривает информирование  
через средства массовой информации 
жителей г. Междуреченска о событиях  
социального и культурного характера, 
происходящих на территории 
Междуреченского городского округа

Тираж периодического издания

4.2. Обеспечение деятельности 
муниципального автономного 
учреждения средств массовой 
информации «Квант»

Количество (передач) минут, вышедших в эфир

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств 

местного бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2014 год 2015 год 2016 год 2017
год

3 4 5 6

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа»

Всего 374 424,5 341 752,0 322 548,8 325 026,0 1 038 725,3

местный бюджет 371 464,5 339 411,0 320 130,0 322 585,0 1 031 005,5

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

2 960,0 2 341,0 2 418,8 2 441,0 7 719,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 27,8 0,0 27,8

областной бюджет 1 041,0 991,0 991,0 991,0 3 023,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1 919,0 1 350,0 1 400,0 1 450,0 4 669,0

Подпрограмма 1. Повышение эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления

Всего 165 052,5 169 383,0 164 293,8 167 178,0

местный бюджет 163 692,5 168 042,0 162 875,0 165 737,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 360,0 1 341,0 1 418,8 1 441,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 27,8 0,0

областной бюджет 1 041,0 991,0 991,0 991,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

319,0 350,0 400,0 450,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ»

Всего 26 069,2 18 092,0 17 806,0 17 837,0 Администрация МГО 
(МАУ «МФЦ «МОМГО»), 
МКУ УКСместный бюджет 25 750,2 17 742,0 17 406,0 17 387,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

319,0 350,0 400,0 450,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

319,0 350,0 400,0 450,0

из них:

Всего 8 651,2 0,0 0,0 0,0 МКУ УКС

местный бюджет 8 651,2 0,0 0,0 0,0

реконструкция здания иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

Всего 107 278,6 108 776,0 104 631,0 104 630,0 Администрация МГО, Со-
вет народных депутатов МГО

местный бюджет 107 278,6 108 776,0 104 631,0 104 630,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.3. Оказание материальной поддержки и социальной защи-
ты работникам органов местного самоуправления

Всего 1 920,2 0,0 0,0 0,0 Администрация МГО, Со-
вет народных депутатов МГО

местный бюджет 1 920,2 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов
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1.4 Финансовое обеспечение наградной системы Всего 18 105,2 12 132,0 12 132,0 12 132,0 Администрация МГО, Со-

вет народных депутатов МГО 
местный бюджет 18 105,2 12 132,0 12 132,0 12 132,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.5. Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий 

Всего 7 750,2 22 954,0 22 954,0 22 954,0 Администрация МГО

местный бюджет 7 750,2 22 954,0 22 954,0 22 954,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.6. Субсидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями

Всего 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Администрация МГО

местный бюджет 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.7. Социальная реклама Всего 739,0 900,0 800,0 800,0 Администрация МГО 

местный бюджет 739,0 900,0 800,0 800,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.8. Обеспечение деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования

Всего 994,0 994,0 994,0 994,0 Совет народных депута-
тов МГО

местный бюджет 994,0 994,0 994,0 994,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.9.  Обеспечение деятельности членов избирательной ко-
миссии муниципального образования

Всего 555,1 544,0 544,0 544,0 Администрация МГО 

местный бюджет 555,1 544,0 544,0 544,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.10. Создание и функционирование административных ко-
миссий

Всего 115,0 115,0 115,0 115,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

115,0 115,0 115,0 115,0

федеральный бюджет

областной бюджет 115,0 115,0 115,0 115,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.11. Создание и функционирование комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

Всего 916,0 866,0 866,0 866,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

916,0 866,0 866,0 866,0

федеральный бюджет

областной бюджет 916,0 866,0 866,0 866,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.12. Осуществление функций по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет

областной бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов
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1.13. Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Всего 0,0 0,0 27,8 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 27,8 0,0

федеральный бюджет 27,8

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.14. Обеспечение проведения выборов и референдумов Всего 0,0 0,0 2 414,0 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет 2 414,0 0,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.15. Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности

Всего 0,0 3 000,0 0,0 5 296,0 МКУ УКС

местный бюджет 0,0 3 000,0 0,0 5 296,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

Подпрограмма 2.  Управление муниципальными финансами Всего 147 054,8 104 091,0 104 091,0 104 091,0

местный бюджет 147 054,8 104 091,0 104 091,0 104 091,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

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

в том числе по мероприятиям:

2.1. Резервный фонд администрации Междуреченского го-
родского округа

Всего 17 156,1 24 000,0 24 000,0 24 000,0 Администрация МГО 

местный бюджет 17 156,1 24 000,0 24 000,0 24 000,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

2.2. Процентные платежи по муниципальному долгу Всего 14 926,7 23 861,0 23 861,0 23 861,0 Администрация МГО 

местный бюджет 14 926,7 23 861,0 23 861,0 23 861,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

2.3. Межбюджетные субсидии, подлежащие перечислению 
из местных бюджетов в областной бюджет

Всего 114 972,0 0,0 0,0 0,0 Администрация МГО 

местный бюджет 114 972,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

2.4. Средства на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы

Всего 0,0 56 230,0 56 230,0 56 230,0 Администрация МГО 

местный бюджет 0,0 56 230,0 56 230,0 56 230,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

Подпрограмма 3. Управление муниципальным имуществом Всего 38 360,0 44 908,0 30 802,0 30 402,0

местный бюджет 38 360,0 44 908,0 30 802,0 30 402,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

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

в том числе по мероприятиям:
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3.1. Организация продажи и сдачи в аренду муниципально-
го имущества

Всего 3 248,7 3 824,0 3 824,0 3 824,0 Комитет по управлению 
имуществом муниципально-
го образования «МГО»местный бюджет 3 248,7 3 824,0 3 824,0 3 824,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию Всего 1 434,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0 Комитет по управлению 
имуществом муниципально-
го образования «МГО»местный бюджет 1 434,0 1 134,0 1 134,0 1 134,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.3. Содержание и обслуживание имущества казны муници-
пального образования 

Всего 262,5 1 993,0 1 993,0 1 993,0 Комитет по управлению 
имуществом муниципально-
го образования «МГО»местный бюджет 262,5 1 993,0 1 993,0 1 993,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.4. Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

Всего 20 013,4 19 086,0 19 086,0 19 086,0 Комитет по управлению 
имуществом муниципально-
го образования «МГО»местный бюджет 20 013,4 19 086,0 19 086,0 19 086,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.5. Оказание материальной поддержки и социальной защи-
ты работникам органов местного самоуправления

Всего 426,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по управлению 
имуществом муниципально-
го образования «МГО»местный бюджет 426,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.6. Приобретение имущества в муниципальную собственность Всего 12 975,4 18 871,0 4 765,0 4 365,0 Комитет по управлению 
имуществом муниципально-
го образования «МГО»местный бюджет 12 975,4 18 871,0 4 765,0 4 365,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

Подпрограмма 4.  Освещение средствами массовой инфор-
мации мероприятий, проводимых органами местного само-
управления 

Всего 23 957,2 23 370,0 23 362,0 23 355,0

местный бюджет 22 357,2 22 370,0 22 362,0 22 355,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

в том числе по мероприятиям:

4.1. Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 13 525,0 13 409,0 13 409,0 13 409,0 Администрация МГО 

местный бюджет 13 525,0 13 409,0 13 409,0 13 409,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

4.2. Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения средств массовой информации «Квант»

Всего 10 432,2 9 961,0 9 953,0 9 946,0 Администрация МГО  
(МАУ СМИ «Квант»)

местный бюджет 8 832,2 8 961,0 8 953,0 8 946,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1 600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа».

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Наименование целевого показателя Единица 

измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления

1.1. Обеспечение деятельно-
сти муниципального автономно-
го учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципальном обра-
зовании «Междуреченский город-
ской округ»

Доля граждан МГО, имеющих доступ к получению госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одно-
го окна»

% 60 80 90 90

Количество государственных и муниципальных услуг, пре-
доставление которых организовано на базе МФЦ

услуга 135 155 175 175

Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступ-
ностью предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе МФЦ, от общего числа опрошенных за-
явителей

% 70 80 90 90

1.2. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

Доля исполненных нормативно-правовых актов от коли-
чества изданных администрацией МГО

% 100 100 100 100

Доля процедур торгов и запросов котировок на пра-
во заключения муниципальных контрактов на поставку 
товаров, работ и услуг от утвержденного количества в 
плане-графике

% 100 100 100 100

Количество муниципальных служащих, прошедших обуче-
ние по профильным направлениям деятельности: темати-
ческие семинары и конференции и др.

человек 25 27 27 27

Количество разработанных и принятых Советом народных 
депутатов МГО нормативно-правовых актов

единиц 100 100 100 100

Количество проведенных заседаний Совета народных де-
путатов МГО

заседаний 15 15 15 15

Количество рассмотренных обращений граждан, посту-
пивших на сайт Совета народных депутатов МГО

обращений от 25до 50 от 25 до 50 от 25 до 50 от 25 до 50

Количество проведенных контрольно-ревизионных про-
верок Контрольно-счетной палаты МГО

количество 4 4 4 4

Количество экспертно-аналитических мероприятий, про-
веденных Контрольно-счетной палатой МГО

количество 30 30 30 30

1.3. Оказание материальной под-
держки и социальной защиты ра-
ботников органов местного само-
управления.

Количество человек, получивших  материальную под-
держку

человек не менее 500 не менее 500 не менее 500 не менее 500

1.4. Финансовое обеспечение на-
градной системы

Количество награжденных граждан человек не менее 1000 не менее 1000 не менее 1000 н е  м е н е е 
1000

1.5. Организация и проведе-
ние общегородских, культурно-
массовых мероприятий

Количество проведенных мероприятий количество не менее 40 не менее 40 не менее 40 не менее 40

1.6. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями

Количество полученных субсидий количество не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5

1.7. Социальная реклама Доля изготовленных баннеров от запланированного ко-
личества

% 100 100 100 100

1.8. Депутаты представительно-
го органа муниципального обра-
зования

Участие в сессиях и комитетах количество 20 20 20 20

1.9. Члены избирательной комис-
сии муниципального образования

1.10. Создание и функционирова-
ние административных комиссий

Доля оплаченных административных взысканий от коли-
чества предъявленных

% не менее 60 не менее 60 не менее 60 не менее 60

1.11. Создание и функциониро-
вание комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

Снижение доли количества семей, находящихся в соци-
ально опасном положении

% не менее 40 не менее 40 не менее 40 не менее 40

Снижение доли уровня преступности несовершеннолет-
ними

%  не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

1.12. Осуществление функций по 
хранению, комплектованию, уче-
ту и использованию документов 
Архивного фонда Кемеровской 
области

Доля выданной архивной информации от числа поступив-
ших обращений

% 100 100 100 100

1.13. Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской 
Федерации

Доля освоения выделенных средств на проведение дан-
ного мероприятия

% - - 100 100

1.14. Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

Доля соблюдения законности и прозрачности  при про-
ведении избирательной кампании

% - - 100 100
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Подпрограмма 2.  Управление му-
ниципальными финансами

2.1. Резервный фонд администра-
ции Междуреченского городско-
го округа

2.2. Процентные платежи по муни-
ципальному долгу

2.3. Межбюджетные субсидии, 
подлежащие перечислению из 
местных бюджетов в областной  
бюджет
2.4. Средства на повышение опла-
ты труда работников бюджетной 
сферы

Доля расходов на создание резервного фонда админи-
страции Междуреченского городского округа  в общем 
объеме расходов

Доля расходов на обслуживание муниципального долга

                                     -

Доля расходов на повышение оплаты труда в общем объ-
еме расходов

%

%

%

-

Не более 3

Не более 3

Не менее 0,5

-

Не более 3

Не более 3

Не менее 0,5

-

Не более 3

Не более 3

Не менее 0,5

-

Не более 3

Не более 3

Не менее 0,5

Подпрограмма 3. Управление муниципальным имуществом

3.1. Организация продажи и сда-
чи в аренду муниципального иму-
щества

Выполнение планового задания по доходам, полученным 
от продажи имущества и земельных ресурсов, находяще-
гося в собственности муниципального образования

% 100 100 100 100

Выполнение планового задания по доходам, полученным 
от использования имущества и земельных ресурсов, на-
ходящихся в собственности муниципального образования

% 100 100 100 100

3.2. Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

Количество утвержденных и выданных схем расположе-
ния земельных участков на кадастровом плане

схем 700 700 700 700

3.3. Содержание и обслужива-
ние казны муниципального обра-
зования

Количество объектов учета казны Междуреченского го-
родского округа

единиц 600 600 600 600

3.4. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

Уровень ежегодного достижения показателей (индикато-
ров) муниципальной программы

% 100 100 100 100

3.5. Оказание материальной под-
держки и социальной защиты ра-
ботникам органов местного само-
управления

Доля муниципальных служащих, которым оказана мате-
риальная поддержка, по отношению к общему количеству 
муниципальных служащих

% 100 100 100 100

3.6. Приобретение имущества в 
муниципальную собственность

Доля объектов, приобретенных для использования учреж-
дениями и предприятиями МГО, по отношению к плано-
вому заданию на прогнозный год

% 100 100 100 100

Подпрограмма 4.  Освещение 
средствами массовой информа-
ции мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправ-
ления                 
4.1. Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления
4.2. Обеспечение деятельно-
сти муниципального автономного 
учреждения средств массовой ин-
формации «Квант»

Количество минут эфирного времени минуты 10270 10 270 10 270 10 270

Тираж периодического издания тираж 104000 104 000 104 000 104 000

Администрация Междуреченского городского округа

ПОстАнОвление N 3478п 
от 30.12.2014 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа  от 14.01.2014 N 14-п 

«Об утверждении муниципальной программы «социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы» 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 14.01.2014 N 14-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» на 2014-2016 годы, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского го-
родского округа от 14.01.2014 N 14-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-
2016 годы»  (в редакции постановлений администрации Междуреченского городско-
го округа от 05.06.2014 N 1446-п, от 07.11.2014 N 2775-п) следующие изменения.

1.1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы изложить в новой редак-
ции согласно приложению  1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 годы» приложения к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению  2 к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского кру-
га (М.М.  Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.07.2014 г.

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

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМОнин.

          Приложение 1
	 	 	 	 	 	 		к	постановлению	администрации
	 	 	 	 	 	 Междуреченского	городского	окру-

га	от	30.12.2014	г.	N	3478п

МУниЦиПАлЬнАЯ ПРОГРАММА  «сОЦиАлЬнАЯ ПОДДеРЖКА нАселениЯ 
МеЖДУРеЧенсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРУГА» нА 2014-2017 ГОДЫ

ПАсПОРт
муниципальной программы «социальная поддержка населения 

Междуреченского городского округа»  на 2014-2017 годы

наименование 
муниципальной  
программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»  на 2014-2017 годы

Директор 
программы

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

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа

исполнители 
муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа

Цели  
муниципальной 
программы

Повышение эффективности системы социальной поддержки 
и социального обслуживания населения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту 
– г. Междуреченск).

Задачи 
муниципальной 
программы

Реализация действующих мер адресной социальной поддержки 
населения в г. Междуреченске. 

Повышение качества социальных услуг. 
Улучшение материального положения отдельных категорий 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых 

людей. 
Обеспечение эффективного управления системой социальной 

поддержки.

срок реализации 
муниципальной 
программы

 2014-2017 годы
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Объемы и 
источники 
Финансирования 
муниципальной 
программы  
в  целом и 
с разбивкой 
по годам ее 
реализации 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы  составляет  2 280 072,2 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:

2014 год – 581 352,7 тыс. руб.  
2015 год – 564 830,5 тыс. руб. 
2016 год – 566 944,5 тыс. руб.
2017 год – 566 944,5 тыс. руб.,
из них:
средства муниципального  бюджета – 91 970,10 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 24 356,1 тыс. руб.,
2015 год – 22 538,0 тыс. руб.,
2016 год – 22 538,0 тыс. руб.,
2017 год – 22 538,0 тыс. руб.
Иные не запрещенные законодательством источники:
средства областного бюджета – 1 627 609,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 416 793,6 тыс. руб.
2015 год – 404 458,0 тыс. руб.
2016 год – 403 179,0 тыс. руб.
2017 год – 403 179,0 тыс. руб.
Средства федерального бюджета  - 554 307,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 138 304,9 тыс. руб.
2015 год – 136 405,5 тыс. руб.
2016 год – 139 798,5 тыс. руб. 
2017 год – 139 798,5 тыс. руб
Собственные средства – 6 185,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 1 898,1 тыс. руб.
2015 год – 1 429,0 тыс. руб.
2016 год – 1 429,0 тыс. руб. 
2017 год – 1 429,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Повышение уровня доходов и социальной защищенности 
граждан на основе расширения адресного принципа предоставления 
мер социальной поддержки. 

Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и 
инвалидов в сфере социального обслуживания населения. 

Предоставление качественных социальных услуг, отвечающих 
современным требованиям социального обслуживания. 

Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной 
активности пожилых людей. 

Обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации 
инвалидов. 

Эффективная, качественная, стабильная работа системы 
социальной поддержки и социального обслуживания.

1. Характеристика текущего состо-
яния в Междуреченском городском 
округе сферы деятельности, для ре-
шения задач которой разработана Му-
ниципальная программа, с указанием 
основных показателей и формулиров-
кой основных проблем.

Положительные тенденции развития 
экономики повлияли на рост благосо-
стояния насе ления. Между тем, пред-
усмотренные на федеральном и регио-
нальном уровнях соци альные гарантии и 
льготы не в состоянии обеспечить без-
условную социальную за щищен ность 
всех нуждающихся граждан. Низкие раз-
меры заработной платы, пенсий, дет-
ских посо бий, других социальных вы-
плат при постоянном росте потреби-
тельских цен на все виды то варов и 
услуг являются основными причинами 
роста социальной напря женности, в свя-
зи с чем  эффективность решения со-
циальных проблем на уровне мест ного 
самоуправления приобретает все боль-
шую актуальность. 

Повышение уровня и качества 
жизни граждан пожилого возраста и 
малообеспе ченных семей остается 
одной из целей государственной соци-
альной политики в России и одним из 
основных направлений социальной по-
литики  как в Кемеровской области, так 
и в городе.  

В Кемеровской области, как и в це-
лом по России, является актуальной 
проблема  старшего поколения. Соглас-
но демографическим прогнозам к 2025 
году каждый пятый россиянин будет в 
возрасте старше 65 лет. 

В настоящее время общая числен-
ность населения Междуреченского го-
родского округа со ставляет 101983 
человека, из которых 32 251 чело-
век являются получателями пен сий на 
01.11.2013 г. (за 5 лет численность по-
лучателей пенсий увеличилось более, 
чем на 3  тыс. человек, 2008 г. – 29 785 
человек), что составляет 31,6% от об-
щей числен ности населения, из них: 

21 884 человека – лица пенсионно-
го возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет), что составля-
ет 20,5% от общей численности насе-
ления, в том числе: 15 772 женщины, 6 
112 мужчин; 

9 442 – инвалида 1, 2, 3-й групп, в 
том числе 393 ре бенка-инвалида.

Средний размер пенсии составляет 
10363,37 рубля.

3 402 человека, пенсия которых 
ниже прожиточного мини мума, получа-
ют федеральную социальную доплату 
к пенсии до прожиточного мини мума 
5605 рублей   (5 605,0 рублей – уста-
новленный прожиточный минимум для 
пенсионе ров в Кемеровской области по 
итогам 3-го квартала 2013 г., постанов-
ление колле гии администрации Кеме-
ровской области N 455 от 24.10.2013 г.). 

Рост доли лиц пожилого и старче-
ского возраста сопровождается увели-
чением чис ленности одиноких пожилых 
людей, нуждающихся в социальной по-
мощи и услугах.

Большое внимание уделяется се-
мьям и детям, находящимся в кризис-
ной ситуации и нуждающимся в госу-
дарственной поддержке. Залог успеш-
ности социальной поддержки дан ной ка-
тегории населения – в увеличении ко-
личества и качества социальных услуг.

Более 20% населения города состав-
ляют дети и подростки до 18 лет.

Фактически  50% междуреченцев на-
ходятся в нетрудоспособном возрасте 
(дети и пожи лые люди).

В настоящее время в городе ста-
бильно функционируют 1 государствен-
ное стационарное учреждение и 4 му-
ниципальных учреждения социального 
обслуживания населения, одно из них 
- стационарное учреждение. 

Ежегодно в центрах социального об-
служивания семьи и детей стационар-
ным учреждением  обслуживается бо-
лее 20 тыс. человек, в том числе более 
10 тыс. несовершеннолетних, из них бо-
лее 500 детей и подростков. 

В учреждениях социального обслу-
живания семьи и детей предпринима-
ется комплекс мер, направленных на 
создание благоприятной жизненной 

среды для детей, основанной на прин-
ципах, заложенных в Конвенции о пра-
вах ребенка.

Ежегодно оздоровление и реабилита-
цию в центрах социального обслужива-
ния семьи и детей проходят более 2000 
детей и подростков (2012 г. – 2108 де-
тей и подростков; 2011 г. – 2339 де-
тей и подро стков), в т.ч. более 800 де-
тей (2012 г. – 1033 ребенка и подрост-
ка; 2011 г. – 875 детей) – в отделени-
ях дневного пребывания несовершен-
нолетних.  

Деятельность отделений дневного 
пребывания несовершеннолетних цен-
тров направлена на создание комфорт-
ных условий пре бывания несовершен-
нолетних, их оздоровления, повышения 
роли семьи в воспитании детей. 

Управлением и учреждениями со-
циальной защиты населения осущест-
вляются последова тельные шаги по со-
хранению и развитию системы отдыха и 
оздоровления детей. В течение летней 
оздоровительной кампании учреждени-
ями социального обслуживания охваче-
но организованными формами отдыха, 
оздоровления и занято сти более 900 де-
тей и подростков.

Анализ результатов реализации со-
циальной политики в городе позволя-
ет зафиксировать ряд позитивных из-
менений в социально-психологической 
сфере. 

Круглосуточный режим работы пси-
хологов центра позволяет оказывать 
психологическую помощь жителям го-
рода в любое время суток.

С 1 сентября 2010 года телефон цен-
тра психолого-педагогической помощи 
населению подключен к Общероссий-
скому телефону доверия 8-800-2000-122, 
на который ежегодно поступает около 
2 000 детских обращений.

Четвертый год по телефону доверия 
два раза в месяц работают православ-
ные священники.

Востребованность в специалистах- 
психологах увеличивается троекратно в 
период экономических кризисов, траге-
дий. В экстренных и чрезвычайных ситу-
ациях психологи центра осуществляют 
психологическое сопровождение нуж-
дающихся.

Дом-интернат для престарелых и ин-
валидов рассчитан на 110 мест.

Ежегодно в центре социального об-
служивания населения обслуживается 
более 11000 человек, в том числе более 
800 граждан пожилого возраста и инва-
лидов в отделениях социального обслу-
живания на дому и 180 человек – в от-
делении дневного пребывания.

В силу возрастных особенностей 
и состояния здоровья представители 
старшего поколения постоянно нужда-
ются в социальной поддержке, адресной 
помощи, социальной адаптации.

 Ежегодно работниками управле-
ния социальной защиты насе ле ния об-
служивается более 3 тыс. получателей 
пенсий Кемеровской области, 16 почет-
ных гра ждан города Междуреченска, 34 
получателя пенсии муниципальных слу-
жащих, более 2 тыс. получателей (бо-
лее 3 тыс. детей) ежемесячного посо-
бия на детей, имеющих доход ниже про-
житочного минимума, более 3 тыс. по-
лучателей компенсации платы, взимае-
мой с родителей за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образо-
вания в образовательных организаци-
ях, 22 033 гражданина, имеющих льго-
ты, в том числе:

10492 льготополучателя – федераль-
ной ответственности, в том числе 701 
гражда нин, имеющий зва ние «Почет-
ный донор»;

11541 льготополучатель – регио-
нальной ответственности, в том числе 
230 много детных семей, 125 многодет-
ных матерей; 

В силу возрастных особенностей 
граждане пожилого возраста труд-
но адаптируются к изменяющимся 
социально-экономическим условиям. В 
различных сферах жизнедеятельности 

им необходима гарантированная по-
мощь со стороны государства.

В течение года выплаты произведе-
ны в полном объеме.

С начала 2013 года в отдел субси-
дий и льгот обратилось:

по оплате жилищно-коммунальных 
услуг 5813 человек, предоставле-
ны субсидии  2776 семьям на сумму 
25482,6 тыс. руб.;

по предоставлению и оплате льгот 
– 6979 человек, льготы предоставле-
ны на сумму 136197,6 тыс. руб. 

В современных условиях развитие 
учреждений невозможно без изучения 
и внедрения в работу инновационных 
технологий. Ежегодно специалисты цен-
тров разрабатывают и реализуют инно-
вационные проекты, которые позволя-
ют совершенствовать формы и методы 
социального обслуживания населения. 
Опыт работы управления распростра-
няется и пропагандируется в регионе, 
специалисты управления и учреждений 
являются постоянными участниками об-
ластных семинаров.

Сегодня в целом весь коллектив 
управления и учреждений социальной 
защиты населения показывают свой 
профессионализм, команду единомыш-
ленников, умеющих мобильно, грамотно 
выполнять поставленные руководством 
области и города  задачи не только в 
экстремальных условиях работы, но и в 
повседневной жизни.

Важнейшей задачей по-прежнему 
остается повышение действенности со-
циальной политики, удовлетворение ре-
альных потребностей людей, и в конеч-
ном итоге, повышение уровня и качества 
жизни междуреченцев.

Описание цели и задач муниципаль-
ной  программы.

Основной целью реализации Муни-
ципальной программы является повы-
шение эффективности системы соци-
альной поддержки и социального обслу-
живания населения в г. Междуреченске. 
Повышение эффективности системы со-
циальной поддержки и социального об-
служивания населения обусловлено не-
обходимостью предоставления более 
адресной и качественной социальной 
поддержки отдельным категориям нуж-
дающихся граждан с целью сохранения 
социальной справедливости и стабиль-
ности в обществе. 

В рамках достижения указанной цели 
определено выполнение следующих 
основных задач. 

1. Реализация действующих мер 
адресной социальной поддержки на-
селения в г. Междуреченске (повыше-
ние адресности и целевой направлен-
ности предоставления мер социальной 
поддержки, рост доходов и социаль-
ной защищенности отдельных катего-
рий граждан). 

2. Повышение качества социальных 
услуг (соблюдение стандартов качества, 
расширение перечня социальных услуг). 

 3. Улучшение материального поло-
жения отдельных категорий граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной си-
туации (усиление адресной поддержки 
нуждающихся граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, примене-
ние различных форм поддержки, стиму-
лирующих граждан к выходу из трудной 
жизненной ситуации). 

4. Поддержка и стимулирование жиз-
ненной активности пожилых людей (за-
бота о старшем поколении, повышение 
заинтересованности и привлечение по-
жилых людей к активной жизни). 

5. Обеспечение эффективного управ-
ления системой социальной поддержки 
(своевременное и качественное выпол-
нение установленных функций, реализа-
ция системного подхода в развитии со-
циальной защиты населения).

Начальник управления 
социальной защиты населения 

администрации 
Междуреченского 
городского округа

С.Н. ЧеНцОва.
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Приложение  2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 30.12.2014 г. N 3478п
 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы».

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, мероприятия

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный распо-
рядитель средств 
местного бюдже-
та (исполнитель 

программы)

2014г 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа»Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» на 
2014-2017 годы

Всего 581352,7 564830,5 566944,5 566944,5

местный бюджет 24356,1 22538,0 22538,0 22538,0

иные не запрещенные законодательством источники: 556996,6 542292,5 544406,5 544406,5

федеральный бюджет 138304,9 136405,5 139798,5 139798,5

областной бюджет 416793,6 404458,0 403179,0 403179,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1898,1 1429,0 1429,0 1429,0

1. Подпрограмма «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 

Всего 439068,8 429052,5 431166,5 431166,5

местный бюджет 2286,3 2001,0 2001,0 2001,0

иные не запрещенные законодательством источники: 436782,5 427051,5 429165,5 429165,5

федеральный бюджет 138304,9 136405,5 139798,5 139798,5

областной бюджет 298477,6 290646,0 289367,0 289367,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, и муниципальным служащим 

Всего 2286,3 2001,0 2001,0 2001,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2286,3 2001,0 2001,0 2001,0

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2. Осуществление полномочия по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

Всего 8582,0 8885,0 9338,0 9338,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 8582,0 8885,0 9338,0 9338,0

федеральный бюджет 8582,0 8885,0 9338,0 9338,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.3. Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств

Всего 34,0 16,5 16,5 16,5 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 34,0 16,5 16,5 16,5

федеральный бюджет 34,0 16,5 16,5 16,5

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

Всего 76647,0 78734,0 79497,0 79497,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 76647,0 78734,0 79497,0 79497,0

федеральный бюджет 76647,0 78734,0 79497,0 79497,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.5. Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» 

Всего 3432,0 4969,0 5173,0 5173,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 3432,0 4969,0 5173,0 5173,0

федеральный бюджет 3432,0 4969,0 5173,0 5173,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.6. Выплата государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидаци-
ей организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Всего 41769,3 43801,0 45774,0 45774,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 41769,3 43801,0 45774,0 45774,0

федеральный бюджет 41769,3 43801,0 45774,0 45774,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.7. Меры социальной поддержки инвалидов в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 14 фев-
раля 2005 года N 25-ОЗ «О социальной поддержке 
инвалидов»

Всего 2,2 4,0 4,0 4,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 2,2 4,0 4,0 4,0

федеральный бюджет

областной бюджет 2,2 4,0 4,0 4,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

Всего 35691,0 33778,0 33778,0 33778,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 35691,0 33778,0 33778,0 33778,0

федеральный бюджет

областной бюджет 35691,0 33778,0 33778,0 33778,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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1.9. Меры социальной поддержки многодетных се-
мей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в Кемеровской об-
ласти»

Всего 15273,0 14273,0 14273,0 14273,0

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 15273,0 14273,0 14273,0 14273,0

федеральный бюджет

областной бюджет 15273,0 14273,0 14273,0 14273,0 3083,5-КО;

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

12189,5-УСЗН 
АМГО

1.10. Обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов Великой Отечественной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны, в соответствии с Законом  Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветера-
нов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

Всего 1342,0 1642,0 1642,0 1642,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 1342,0 1642,0 1642,0 1642,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1342,0 1642,0 1642,0 1642,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 3288,0 3278,0 3278,0 3278,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 3288,0 3278,0 3278,0 3278,0

федеральный бюджет

областной бюджет 3288,0 3278,0 3278,0 3278,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 29333,0 44511,0 44511,0 44511,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 29333,0 44511,0 44511,0 44511,0

федеральный бюджет

областной бюджет 29333,0 44511,0 44511,0 44511,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 735,0 885,0 885,0 885,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 735,0 885,0 885,0 885,0

федеральный бюджет

областной бюджет 735,0 885,0 885,0 885,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,4 13,0 13,0 13,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 0,4 13,0 13,0 13,0

федеральный бюджет

областной бюджет 0,4 13,0 13,0 13,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.15. Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан»

Всего 16356,0 15525,0 15525,0 15525,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 16356,0 15525,0 15525,0 15525,0

федеральный бюджет

областной бюджет 16356,0 15525,0 15525,0 15525,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.16. Дополнительная мера социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 25 апреля 2011 года N 51-ОЗ «О 
дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей»

Всего 13254,3 10055,0 10055,0 10055,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 13254,3 10055,0 10055,0 10055,0

федеральный бюджет

областной бюджет 13254,3 10055,0 10055,0 10055,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.17. Предоставление бесплатного проезда на всех ви-
дах городского пассажирского транспорта детям ра-
ботников, погибших (умерших) в результате несчаст-
ных случаев на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 мая 2004 года N 29-ОЗ 
«О предоставлении льготы на проезд детям работни-
ков, погибших (умерших) в результате несчастных слу-
чаев на производстве на угледобывающих и горноруд-
ных предприятиях»

Всего 1,7 6,0 6,0 6,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 1,7 6,0 6,0 6,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1,7 6,0 6,0 6,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.18. Ежемесячная денежная выплата отдельным ка-
тегориям семей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 9 июля 2012 года N 73-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным категори-
ям семей в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей»

Всего 4840,0 5180,0 5569,0 5569,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 4840,0 5180,0 5569,0 5569,0

федеральный бюджет

областной бюджет 4840,0 5180,0 5569,0 5569,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.19. Назначение и выплата пенсий Кемеровской об-
ласти в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14 января 1999 года N 8-ОЗ «О пенсиях  Кемеров-
ской области»

Всего 33049,0 28848,0 27180,0 27180,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 33049,0 28848,0 27180,0 27180,0

федеральный бюджет

областной бюджет 33049,0 28848,0 27180,0 27180,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов



N 4, 22 января 2015 г.36 XXXVI

1.20. Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года N 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и вы-
платы ежемесячного пособия на ребенка»

Всего 20286,0 19172,0 19172,0 19172,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 20286,0 19172,0 19172,0 19172,0

федеральный бюджет

областной бюджет 20286,0 19172,0 19172,0 19172,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.21. Выплата социального пособия на погребение и 
возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Кемеровской обла-
сти»

Всего 1080,0 1222,0 1222,0 1222,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 1080,0 1222,0 1222,0 1222,0

федеральный бюджет

областной бюджет 1080,0 1222,0 1222,0 1222,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.22. Социальная поддержка граждан, достигших воз-
раста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социаль-
ной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет»

Всего 79,0 88,0 88,0 88,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 79,0 88,0 88,0 88,0

федеральный бюджет

областной бюджет 79,0 88,0 88,0 88,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.23. Меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению субъекта Российской Феде-
рации в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 17 января 2005 года N 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате 
жилья и (или) коммунальных услуг»

Всего 123500,0 111635,0 111635,0 111635,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 123500,0 111635,0 111635,0 111635,0

федеральный бюджет

областной бюджет 123500,0 111635,0 111635,0 111635,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.24. Государственная социальная помощь малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам»

Всего 51,0 208,0 208,0 208,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 51,0 208,0 208,0 208,0

федеральный бюджет

областной бюджет 51,0 208,0 208,0 208,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.25. Денежная выплата отдельным категориям граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной вы-
плате отдельным категориям граждан»

Всего 316,0 323,0 323,0 323,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 316,0 323,0 323,0 323,0

федеральный бюджет

областной бюджет 316,0 323,0 323,0 323,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.26. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

Всего 5843,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 5843,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 5843,0

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.27. Мероприятия по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения

Всего 1997,6 0,0 0,0 0,0 АМГО           
МКО УО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 1997,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 1997,6

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2. Подпрограмма «Развитие социального обслужива-
ния населения» 

Всего 96346,2 91620,0 91620,0 91620,0

местный бюджет 1254,1 1065,0 1065,0 1065,0

иные не запрещенные законодательством источники: 95092,1 90555,0 90555,0 90555,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 93194,0 89126,0 89126,0 89126,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1898,1 1429,0 1429,0 1429,0

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граждан по-
жилого возраста, инвалидов и других категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации за 
счет средств местного бюджета

Всего 315,6 325,0 325,0 325,0 УСЗН АМГО 
(МБУ КЦСОН)

местный бюджет 315,6 325,0 325,0 325,0

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) спе-
циализированных учреждений для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социаль-
ные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета

Всего 938,5 740,0 740,0 740,0 УСЗН АМГО 
(МКУ «СРЦ для 
несовершенно-
летних», МКУ 
«Центр «Семья», 
МКУ «ЦПППН»)

местный бюджет 938,5 740,0 740,0 740,0

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

УСЗН АМГО 
(МКУ «СРЦ для 
несовершеннолет-
них» - 63,0 т.р., 
МКУ «Центр «Се-
мья» - 569,0 т.р.)

2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Всего 33676,0 31336,0 31336,0 31336,0 УСЗН АМГО 
(МБУ КЦСОН)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 33676,0 31336,0 31336,0 31336,0

федеральный бюджет

областной бюджет 33676,0 31336,0 31336,0 31336,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) спе-
циализированных учреждений для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям

Всего 59462,0 57712,0 57712,0 57712,0 УСЗН АМГО 
(МКУ «СРЦ для 
несовершенно-
летних», МКУ 
«Центр «Семья», 
МКУ «ЦПППН»)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 59462,0 57712,0 57712,0 57712,0

федеральный бюджет

областной бюджет 59462,0 57712,0 57712,0 57712,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.5. Меры социальной поддержки работников муни-
ципальных учреждений социального обслуживания в 
виде пособий и компенсации в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 30 октября 2007 года 
N 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работни-
ков муниципальных учреждений социального обслу-
живания»

Всего 56,0 78,0 78,0 78,0 УСЗН АМГО 
(МКУ «СРЦ 
для несовер-
шеннолетних», 
МКУ «Центр 
«Семья»,МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 56,0 78,0 78,0 78,0

федеральный бюджет

областной бюджет 56,0 78,0 78,0 78,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации за счет 
поступлений от оказания учркждением услуг (выполне-
ния работ), предоставление которых осуществляется 
на платной основе, а также поступлений от иной при-
носящей доход деятельности

Всего 1898,1 1429,0 1429,0 1429,0 УСЗН АМГО 
(МБУ КЦСОН)

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 1898,1 1429,0 1429,0 1429,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1898,1 1429,0 1429,0 1429,0

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

Всего 18900,9 17540,0 17540,0 17540,0

местный бюджет 18900,9 17540,0 17540,0 17540,0

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

3.1. Оказание адресной социальной помощи  нуждаю-
щимся и социально незащищенным катерогиям граж-
дан 

Всего 9829,2 7779,0 7779,0 7779,0

3.1.1. Оказание адресной социальной помощи  нуж-
дающимся и социально незащищенным катерогиям 
граждан  

местный бюджет 9829,2 7779,0 7779,0 7779,0 УСЗН АМГО 
(МБУ «КЦСОН» 
- 4203,2; МКУ 
«Центр «Семья»- 
3220,0)

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 8814,2 6929,0 6929,0 6929,0

3.1.2. Оказание материальной помощи жителям посел-
ка Теба

местный бюджет 8814,2 6929,0 6929,0 6929,0 УСЗН АМГО, 
МКУ «Центр «Се-
мья»иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0 Тебинское тер-
риториальное 
управление

3.1.3.  Оказание материальной помощи жителям по-
селков  Майзас, Камешок

местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0 Майзасское тер-
риториальное 
управлениеиные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0

3.1.4. Оказание материальной помощи жителям посел-
ка Ортон 

местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0 Ортонское тер-
риториальное 
управлениеиные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 415,0 250,0 250,0 250,0
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3.2. Создание доступной среды для инвалидов местный бюджет 415,0 250,0 250,0 250,0

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 245,0 370,0 370,0 370,0

3.2.1. Приобретение трех гусеничных подъемников для 
инвалидов-колясочников

местный бюджет 245,0 370,0 370,0 370,0 УО МГО - 245,0; 

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 245,0 370,0 370,0 370,0

3.3  Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на поддержку жизненной активности и здоро-
вого образа жизни отдельных категорий граждан

местный бюджет 245,0 370,0 370,0 370,0

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 0,0 30,0 30,0 30,0

3.3.1. Реализация проекта «Компьютерам все возрас-
та покорны»

местный бюджет 0,0 30,0 30,0 30,0 УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 30,0 30,0 30,0

3.4. Субсидии некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями

местный бюджет 0,0 30,0 30,0 30,0

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 2329,3 2749,0 2749,0 2749,0

3.4.1. Предоставление субсидий на осуществление 
поддержки общественным организациям инвалидов - 
Кемеровская областная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени  общество сле-
пых» (для содержания местной организации) 

местный бюджет 2329,3 2749,0 2749,0 2749,0 УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 98,0 223,0 223,0 223,0

3.4.2. Предоставление субсидий на осуществление 
поддержки Междуреченского отделения Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

местный бюджет 98,0 223,0 223,0 223,0 УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 1557,3 1520,0 1520,0 1520,0

3.4.3. Предоставление субсидий на осуществление 
поддержки Междуреченской городской общественной 
организации «Союз Чернобыль» России»

местный бюджет 1557,3 1520,0 1520,0 1520,0 УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 80,0 85,0 85,0 85,0

3.4.4. Предоставление субсидий на осуществление 
поддержки Междуреченской городской организации 
общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»

местный бюджет 80,0 85,0 85,0 85,0 УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 467,0 584,0 584,0 584,0

3.4.5. Предоставление субсидий на осуществление 
поддержки Междуреченской  городской общественной 
организации жертв незаконных политических репрес-
сий «Надежда»

местный бюджет 467,0 584,0 584,0 584,0 УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0

3.4.6. Предоставление субсидий на осуществление 
поддержки Междуреченского городского отделения 
Общероссийской общественной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганистана»

местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0 УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 90,0 300,0 300,0 300,0
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3.5. Организация и проведение социально значимых 
мероприятий

местный бюджет 90,0 300,0 300,0 300,0

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 227,8 200,0 200,0 200,0

3.5.1. Транспортные услуги по доставке гуманитарного 
угля и овощных наборов

местный бюджет 227,8 200,0 200,0 200,0 УСЗН АМГО 
(МБУ «КЦСОН»)

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 184,5 200,0 200,0 200,0

3.5.2. Выставка-ярмарка «Радуга возможностей» местный бюджет 184,5 200,0 200,0 200,0 УСЗН АМГО 
(МКУ «СРЦ»-5,0; 
МКУ «Центр «Се-
мья» - 5,0)

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 10,0 0,0 0,0 0,0

3.5.3. Организация доставки детей в санаторий и об-
ратно

местный бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО 
(МКУ «Центр 
«Семья»)иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 33,3 0,0 0,0 0,0

3.6. Единовременная денежная выплата  участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, тружени-
кам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших(умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны в связи с празднованием годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне                                          

местный бюджет 33,3 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 508,3 565,0 565,0 565,0

3.7. Единовременная денежная выплата ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны в связи с юбилейными да-
тами рождения (90-, 95-, 100-летия)  

местный бюджет 508,3 565,0 565,0 565,0 УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 138,0 180,0 180,0 180,0

3.8. Компенсационная выплата по оплате жилого по-
мещения, коммунальных услуг и топлива участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов  

местный бюджет 138,0 180,0 180,0 180,0 УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 81,1 110,0 110,0 110,0

3.9. Компенсационная выплата по оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, электроэнергию по-
четным гражданам

местный бюджет 81,1 110,0 110,0 110,0 УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 110,4 85,0 85,0 85,0

3.10. Единовременная денежная выплата воинам-
интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в  горячих точках, к знаменательным датам

местный бюджет 110,4 85,0 85,0 85,0 УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 40,0 44,0 44,0 44,0

3.11. Ежеквартальная денежная выплата компенсации 
за отсутствующую льготу по водоотведению гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС                                                                               

местный бюджет 40,0 44,0 44,0 44,0 УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 33,5 27,0 27,0 27,0

3.12. Ежемесячная выплата муниципального пособия 
почетным гражданам 

местный бюджет 33,5 27,0 27,0 27,0 УСЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 1117,8 1104,0 1104,0 1104,0
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3.13. Ежеквартальная денежная выплата инвалидам 
советской и российской армии, получившим увечья 
и ранения при прохождении военной службы и в ло-
кальных войнах, и ветеранам боевых действий, полу-
чившим инвалидность по общему заболеванию 

местный бюджет 1117,8 1104,0 1104,0 1104,0 УсЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 241,9 246,0 246,0 246,0

3.14. Предоставление бесплатной годовой подписки 
на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 

местный бюджет 241,9 246,0 246,0 246,0 УсЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 797,2 798,0 798,0 798,0

3.15.   Дополнительная мера социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на оформление прав 
на земельные участки под жилищное строительство, 
гаражи, для садоводства и огородничества

местный бюджет 797,2 798,0 798,0 798,0 УсЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 2828,0 3253,0 3253,0 3253,0

3.16.   Ежемесячная доплата к пенсии лицам, заме-
щавшим должности в местных органах государствен-
ной власти и управления, органах местного 
самоуправления, политических организациях города 
Междуреченска

местный бюджет 2828,0 3253,0 3253,0 3253,0 УсЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 373,4 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управ-
ления системой социальной поддержки и социально-
го обслуживания»

в том числе по мероприятиям:

местный бюджет 373,4 0,0 0,0 0,0 УсЗН АМГО

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

Всего 27036,8 26618,0 26618,0 26618,0

местный бюджет 1914,8 1932,0 1932,0 1932,0

иные не запрещенные законодательством источники: 25122,0 24686,0 24686,0 24686,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 25122,0 24686,0 24686,0 24686,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

4.1. Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

Всего 1211,8 1229,0 1229,0 1229,0 УсЗН АМГО

местный бюджет 1211,8 1229,0 1229,0 1229,0

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4.2. Оказание материальной поддержки и социальной 
защиты работникам органов местного самоуправления

Всего 703,0 703,0 703,0 703,0 УсЗН АМГО

местный бюджет 703,0 703,0 703,0 703,0

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4.3. социальная поддержка и социальное обслужива-
ние населения в части содержания органов местного 
самоуправления

Всего 25122,0 24686,0 24686,0 24686,0 УсЗН АМГО

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: 25122,0 24686,0 24686,0 24686,0

федеральный бюджет

областной бюджет 25122,0 24686,0 24686,0 24686,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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