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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1884-п
от 26.08.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 09.02.2017 № 331-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2021 

годы»
 В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с поста-

новлением администрации Междуреченского городского округ от 26.06.2019 №1414-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах», руководствуясь Федеральным  
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 24.12.2018 № 26 «О бюджете муниципального образования «Между-
реченский городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречного городско-
го округа от 09.02.2017 № 331-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»  (в редакции постановлений от 
06.07.2017 № 1679-п, от 07.09.2017  № 2160-п, от 14.12.2017 № 3079-п, от 31.01.2018           
№159-п, от 27.03.2018  № 697-п, от 31.08.2018 № 2158, от 31.01.2019 №173-п, от 
23.07.2019 №1632):

1.1.В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2017-2021» заменить циф-
рами «2017 – 2022».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно  приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспе-
чить размещение  настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иный сроки всту-
пления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы в части ресурсного обеспе-
чения на 2022 год, раздел 5 текстовой части муниципальной программы в части плановых 
значений целевого показателя (индикатора) на 2022 год (в реализации настоящего поста-
новления) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
местного бюджета, начиная с бюджета на  2012 и плановый период 2021 и 2022 годов.  

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.08.2019   №1884-п

1. Паспорт муниципальной программы 
 «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017 – 2022 годы

Наименование 
муниципальной программы

«Молодежь Междуреченского городского округа»  
(далее – Программа).

Директор программы                                   Заместитель  главы Междуреченского 
городского округа  по социальным 
вопросам. 

Ответственный 
исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
культуры и молодежной политики»  

Исполнители 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа.
Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
культуры и молодежной политики»
Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа.

Перечень  подпрограмм 
муниципальной программы

Программой не предусмотрены подпрограммы.

Цель муниципальной  
программы                                       

Создание и развитие правовых, социально-
экономических, организационных условий, 
способствующих самореализации, духовно-
нравственному воспитанию, вовлечению в трудовую 
деятельность молодежи Междуреченского городского 
округа.

Задачи муниципальной 
программы                                                 

1. Развитие и поддержка молодежных инициатив.
2. Организация деятельности профильных 
(студенческих, молодежных, трудовых бригад из 
числа несовершеннолетних граждан) отрядов на 
территории Междуреченского городского округа.
3. Решение социально-экономических проблем 
молодежи.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы                            

Сроки реализации Программы: 2017 – 2022 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы          

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Местный 
бюджет

12148,1 2157,2 2090,9 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

3497,7 2070,3 237,5 477,4 237,5 237,5 237,5

 
Прочие 

источники

0 0 0 0 0 0 0

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы                         

Увеличится доля молодежи, участвующей в мероприятиях по 
реализации приоритетных направлений молодежной политики, в 
общей численности молодежи  14-30 лет, до 65%  к 2022 году; 
Увеличится удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты 
и мероприятия в сфере поддержки талантливой молодежи, 
патриотического воспитания, профилактике девиантного 
поведения,  в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, до 39,5 % к 2022году;
Увеличится доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских  и 
молодежных общественных организаций, профильных отрядов, в 
общем числе  граждан в возрасте  14  -  30 лет, до  15,7% к 2022 
году;
Увеличится удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет, до 13,7% к 2022году;
Увеличится количество обратившихся за оказанием  адресной 
социальной помощи на оплату обучения, до 145 человек к 2022 
году.

2.Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программным методом
Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой социаль-

ной группы в развитии общества, городской среды.   Молодежь – это не только социально-
возрастная группа населения от 14 до 30 лет, но и один из стратегических ресурсов, спо-
собный создавать и стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и 
интеллектуальные ресурсы. При этом, в условиях демографической тенденции к старе-
нию общества, нагрузка на молодежь как на социальную группу серьезно увеличивается.

Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключа-
ется в создании условий для максимального раскрытия инновационного потенциала мо-
лодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его кон-
курентоспособности.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки в Междуреченском городском округе на 1 января 2018г. численность молодежи в возрас-
те от 14 до 30 лет включительно составила 18,4 тыс. человек, или 18,5 процента от числен-
ности населения города. 

За последние 3 года молодежь в Междуреченском городском округе сократилась,  так в  
2016 году численность молодежи составляла 18992 человека, в 2017 году – 18653 человек, 
в 2018 году -18453 человек.

Формирование молодого человека происходит в сложных социально-экономических 
условиях. Неудовлетворенность сегодняшней жизнью, неуверенность молодых людей в за-
втрашнем дне, формирование заниженной или чрезвычайно завышенной самооценки по-
рождают повышенную конфликтность, замкнутость, рост преступности, алкоголизм и нар-
команию. Слабая социальная защищенность и информированность молодежи вызывают, 
с одной стороны, общественную пассивность, стремление приспособиться к сложившей-
ся ситуации, с другой стороны, в критических ситуациях вызывают протест, в том числе 
в форме противоправных действий.

Молодежная политика должна строиться таким образом, чтобы создавать возможности 
для реализации трудового и творческого потенциала. Необходимо проводить целенаправ-
ленную политику по формированию культуры здорового образа жизни в молодежной сре-
де, негативного отношения к курению, употреблению алкоголя, наркотиков.

Программы поддержки молодежи необходимо ориентировать не на внешние организа-
ционные усилия органов власти, как принято традиционно, а на вовлечение активной мо-
лодежи в социальные процессы с учетом стремления, особенностей и специфики поведе-
ния лидеров в молодежной среде. 

При планировании мероприятий в области молодежной политики необходимо созда-
вать систему специальных форм поддержки социально значимых инициатив молодежи по 
следующим направлениям: 

- разностороннее и своевременное развитие творческих способностей, навыков само-
организации молодежи;

- умение отстаивать свои права, участвовать в деятельности общественных объедине-
ний, общественных организациях;

- становление у молодых граждан положительной трудовой мотивации, высокой дело-
вой активности через проведение мероприятий;

- успешное владение основными принципами профессионализации, внедрение совре-
менных моделей эффективного поведения на рынке труда через систему профессиональ-
ного образования, службы занятости и другие социальные службы;

- выражение собственных позиций, обсуждение социальных проблем и развитие про-
грессивных взглядов в молодежной среде через молодежные объединения и организации.

Сегодня в Междуреченске работает 4 учебных профессиональных учреждения: филиал 
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева», 
филиал ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», ГКПОУ Междуречен-
ский горностроительный техникум (корпус 1 и 2), Партнерская организация МЭСИ в г. Меж-
дуреченске: НОУ «Институт Открытого Образования» представительство г. Новокузнец-
ка, в которых обучаются 2234 студента, в том числе 1241 человек на дневном отделении.

Социальная поддержка – одно из приоритетных направлений работы с молодежью.  В 
2019 году исполняется 17 лет работы межведомственной комиссии по оказанию единов-
ременной материальной помощи на оплату обучения.  Помощь на  получение професси-
онального  образования за 17 лет  оказана 650  студентам на сумму 12 729  тыс. руб.  В  
2018 году в отдел по делам молодежи обратилось 100 заявителей, состоялось 2  комиссии 
по оказанию единовременной материальной помощи. Помощь на оплату обучения оказа-
на 34 студентам на общую сумму 1 миллион рублей. В последние годы количество моло-
дежи, получившей материальную помощь уменьшилось, хотя количество обращений уве-
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личивается. Такая ситуация связана с тем, что оплата за обучение ежегодно увеличива-
ется, а сумма на оказание материальной помощи за последние 5 лет не  меняется. Сред-
няя стоимость обучения студенческой молодежи в учебных заведениях профессиональ-
ного образования очного отделения составляет 70 тыс. руб. в год. Межведомственная ко-
миссия по оказанию единовременной материальной помощи на оплату обучения в Меж-
дуреченском городском округе единственная в Кемеровской области.  

В городе создан студенческий совещательный орган МеГоСС (Междуреченский город-
ской студенческий совет), круглогодично работает Штаб городских студенческих трудо-
вых отрядов, в который включены 7 трудовых отрядов. 

В городе насчитывается   12  общественных молодежных, студенческих и детских ор-
ганизаций. Численность этих организаций колеблется от 20 до 1000 человек. При взаи-
модействии с органами государственной власти общественные организации могут решать: 
во-первых, проблему занятости подростков и молодежи вне школы, вовлекая их в прием-
лемые формы общественной деятельности, а также в организацию досуга; во-вторых, дет-
ские и молодежные организации и объединения могут являться школой подготовки кадров 
для административных структур, партнерами в реализации программных мероприятий. 

На 2017-2021 годы определены следующие приоритеты:
- активное вовлечение молодежи Междуреченского городского округа в мероприятия 

в сфере молодежной политики;
- организация временной занятости  несовершеннолетних граждан  (в  возрасте  от 14  

до 18 лет), молодежи в свободное от учебы время;
- организация деятельности профильных (студенческих, молодежных, трудовых бри-

гад из числа несовершеннолетних граждан) отрядов;
- подготовка активистов профильных отрядов, молодежи Междуреченского городского 

округа к участию в областных, региональных, всероссийских конкурсах, слетах, научно-
практических конференциях, форумах;

- включение молодежи Междуреченского городского округа в  мероприятия, направ-

ленные на формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности, под-
ростковой преступности, наркомании и алкоголизма;

- организация мероприятий, направленных на развитие патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи, реали-
зация ее творческого потенциала, поддержку деятельности молодежных и детских обще-
ственных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, готов-
ности к участию  в общественно-политической жизни города Междуреченска, Кемеров-
ской области и Российской Федерации;

- разработка и внедрение интернет сайта;
- приобретение и издание информационно-аналитической продукции в сфере моло-

дежной политики;
- обеспечение переподготовки и повышения квалификации работников сферы моло-

дежной политики.

3.Цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является: 
- создание и развитие правовых, социально-экономических, организационных усло-

вий, способствующих самореализации, духовно-нравственному воспитанию, вовлечению 
в трудовую деятельность молодежи Междуреченского городского округа.

Для достижения данной цели в рамках муниципальной программы должны быть реше-
ны следующие задачи:

Развитие и поддержка молодежных инициатив.
Организация деятельности профильных (студенческих, молодежных, трудовых бри-

гад из числа несовершеннолетних граждан) отрядов на территории Междуреченского го-
родского округа. 

Решение социально-экономических проблем молодежи.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

Цель муниципальной программы:  создание и развитие правовых, социально-экономических, организационных условий, способствующих самореализации, 
духовно-нравственному воспитанию, вовлечению в трудовую деятельность молодежи Междуреченского городского округа

Задача 1: Развитие и поддержка молодежных инициатив

I. Мероприятия в области молодежной политики

Мероприятия направлены на реализацию мер в сфере молодежной 
политики, способствующих развитию патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального и творческого 

потенциала молодежи МГО. 
Проводятся мероприятия со студенческой, работающей молодежью, 
школьниками по направлениям: развитие гражданственности и 
патриотизма; развитие художественного творчества молодежи, 
поддержка талантливой молодежи; поддержка и координация 

деятельности молодежных и детских общественных объединений 
Междуреченского городского округа.

Удельный вес численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных 
в реализуемые проекты и мероприятия в 
сфере поддержки талантливой молодежи, 
патриотического воспитания, профилактике 
девиантного поведения,  в общем 
количестве молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет 

Доля молодежи, участвующей в 
мероприятиях по реализации приоритетных 
направлений государственной молодежной 
политики, в общей численности молодежи

Задача 2: Организация деятельности профильных отрядов (студенческих, молодежных, трудовых бригад из числа несовершеннолетних граждан) на территории 
Междуреченского городского округа.

II. Реализация мер в области государственной 
молодежной политики

Мероприятия направлены на организацию молодежных 
отрядов, таких как: студенческий отряд охраны правопорядка, 
педагогический отряд, трудовой отряд несовершеннолетних 
граждан, добровольческий отряд молодежи Междуреченска. 
Координация деятельности Междуреченского городского 
студенческого совета, Молодежного парламента МГО.

Доля молодежи, вовлеченной в 
деятельность детских  и молодежных 
общественных организаций, профильных 
отрядов, в общем числе  граждан в 
возрасте  14  -  30 лет 
Удельный вес численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, в 
общей численности молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет

Задача 3: Решение социально-экономических проблем молодежи
III. Оказание адресной социальной помощи на 

обучение молодежи
Мероприятие направлено на оказание социальной поддержки 

молодежи Междуреченского городского округа. Количество обратившихся человек     

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 
год

2019 
год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 6 7
Муниципальная программа «Молодежь 

Междуреченского городского округа» на 2017-
2022 годы

Всего 4227,5 2328,4 2377,4 2137,5 2137,5 2137,5 МКУ «УК и МП», 
УСЗНместный бюджет 2157,2 2090,9 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

2070,3 237,5 477,4 237,5 237,5 237,5

прочие 
источники

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

I. Мероприятия в области молодежной политики Всего 908,0 590,9 400,0 400,0 400,0 400,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 908,0 590,9 400,0 400,0 400,0 400,0

федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники

в том числе по направлениям:
1.Развитие гражданственности и патриотизма 
молодежи

Всего 319,2 267,9 242,0 242,0 242,0 242,0 МКУ «УК и МП»
местный бюджет 319,2 267,9 242,0 242,0 242,0 242,0

федеральный 
бюджет
областной 
бюджет
прочие 
источники



N 69 (3642), 10 сентября  2019 г.N 69 (3642), 10 сентября  2019 г.3 III

1.1. Организация и проведение Дня молодежи, Дня 
студента, Дня шахтера

Всего 211,6 140,9 130,0 130,0 130,0 130,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 211,6 140,9 130,0 130,0 130,0 130,0

федеральный 
бюджет
областной бюджет

прочие источники

1.2. Организация и проведение 
городской военно-спортивной игры 
«Зарница»

Всего 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

1.3. Организация и проведение 
патриотической квест-игры 
«Манёвр»

Всего 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

1.4 Организация и проведение Дня 
подростка

Всего 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

1.5. Участие в Губернаторских 
приемах, приуроченных ко Дню 
молодежи, дню студента

Всего 67,6 77,0 67,0 67,0 67,0 67,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 67,6 77,0 67,0 67,0 67,0 67,0

федеральный бюджет

областной бюджет
прочие источники

1.6. Участие бойцов студенческих 
отрядов в федеральных, 
региональных и городских 
слетах, активистов общественных 
организаций в городских, 
областных школах актива

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники
2. Развитие художественного 
творчества молодежи, 
поддержка талантливой 
молодежи

Всего 155,2 260,0 98,0 98,0 98,0 98,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 155,2 260,0 98,0 98,0 98,0 98,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

2.1. Организация и проведение 
Лиги КВН «Студеная»

Всего 40,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 40,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет
прочие источники

2.2. Организация и проведение 
фестиваля творчества 
«Студенческая весна»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УК и МП»
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

2.3. Организация и проведение 
открытого фестиваля молодежного 
творчества

Всего 35,2 40,0 35,0 35,0 35,0 35,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 35,2 40,0 35,0 35,0 35,0 35,0
федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

2.4. Организация и проведение 
конкурса «Молодая семья»

Всего 40,0 90,0 35,0 35,0 35,0 35,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 40,0 90,0 35,0 35,0 35,0 35,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

2.5. Организация и проведение 
школы подготовки вожатых

Всего 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 8,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

2.6. Организация и проведение 
спартакиады молодежи 
Междуреченского городского 
округа

Всего 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3. Поддержка и координация 
деятельности молодежных 
и детских общественных 
объединений

Всего 433,5 63,0 60,0 60,0 60,0 60,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 433,5 63,0 60,0 60,0 60,0 60,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники
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3.1. Организация и проведение 
Республики беспокойных сердец

Всего 53,3 48,0 45,0 45,0 45,0 45,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 53,3 48,0 45,0 45,0 45,0 45,0

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

3.2. Организация и проведение 
фестиваля общественных 
организаций

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.3. Организация и проведение 
отчетно-выборной конференции 
Междуреченского городского 
студенческого совета 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УК и МП»

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

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

3.4. Организация деятельности 
профильных отрядов (трудовых 
бригад), прохождение 
предварительных медицинских 
осмотров при трудоустройстве 
детей и молодежи в летний период

Всего 365,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 365,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

II. Реализация мер в области 
государственной молодежной 
политики

Всего 2319,5 737,5 977,4 737,5 737,5 737,5 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 249,2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

областной бюджет 2070,3 237,5 477,4 237,5 237,5 237,5

прочие источники

в том числе по мероприятиям:

2.1. Организация деятельности 
профильных отрядов (трудовых 
бригад)

Всего 2319,5 737,5 977,4 737,5 737,5 737,5 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 249,2 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет

областной бюджет 2070,3 237,5 477,4 237,5 237,5 237,5

прочие источники

III. Оказание адресной 
социальной помощи на обучение 
молодежи

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 УСЗН 

местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

в том числе по мероприятиям:

3.1. Оказание адресной социальной 
помощи на обучение молодежи

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 УСЗН 

местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» 
на 2017-2022 годы

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы,
мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора) Един. 
изм.

Базовое 
значение пока-
зателя (на 

начало реали-
зации про-
граммы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017
год

2018 
год

2019 год 2020
год

2021
год

2022 год

I. Мероприятия в области 
молодежной политики   

Удельный вес численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, патриотического 
воспитания, профилактике девиантного поведения 
в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет (%)

% 35 35 36 37 38 39 39,5

Доля молодежи участвующей в мероприятиях 
по реализации приоритетных направлений 

государственной молодежной политики, в общей 
численности молодежи

% 62 62 63 63 64 64 65

II. Реализация мер в 
области государственной 
молодежной политики

Доля молодежи, вовлеченных в деятельность 
детских  и молодежных общественных организаций, 
профильных отрядов, в общем числе  граждан в 

возрасте  14  -  30 лет (%)

% 14 14 15 15 15,5 15,5 15,7

Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие 
в добровольческой деятельности, в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
(%)

% 12 12 13 13,5 13,5 13,5 13,7

III. Оказание адресной 
социальной помощи на 
обучение молодежи

Количество обратившихся человек
(чел.)

чел. 95 95 110 130 135 140 145

Начальник МКУ «УК и МП»  Е.П.Черкашин
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1902-п
от 28.08.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 02.03.2017 № 482-п «Об утверждении муниципальной 
программы  «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского го-

родского  округа» на 2017-2021 годы»
В целях корректировки муниципальной программы, во исполнение постановления Кол-

легии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 199 «Об утверждении реги-
ональной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных  домов, при-
знанных до 01.01.2017г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу и 
реконструкции» на 2019-2025 годы, решения Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 25.06.2019 № 57 «О внесении изменений и дополнений в  ре-
шение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 14.12.2018 № 
26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 
год и на плановый период  2020 и 2021 годов», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 02.03.2017 № 482-п «Об утверждении муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа 
от 11.04.2017 № 854-п, от 29.06.2017 № 1603-п, от 19.07.2017 №1791-п, от 22.09.2017 
№ 2297-п, от 28.12.2017 № 3289-п, от 25.04.2018 №980-п, от 09.06.2018 № 1395-п, от 
23.07.2018 № 1785-п, от 03.09.2018 № 2166-п, от 03.12.2018 № 2997-п, от 28.12.2018 № 

3241-п, от 05.03.2019 № 495-п, от 26.06.2019 № 1410-п):
1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2017-2021» заменить циф-

рами «2017-2022».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с при-

ложением к настоящему постановлению.
2. Отделу   информационных  технологий   организационно-кадрового управления ад-

министрации  Междуреченского  городского округа (Н.В.Васильева)  обеспечить разме-
щение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

3. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  городского округа 
(М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, за 
исключением  положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки всту-
пления в силу. Раздел 4 муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 
2022 год, раздел 5 муниципальной программы в части плановых значений целевого пока-
зателя (индикатора) на 2022 год (в редакции настоящего постановления) применяются к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начи-
ная с местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.      

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов 

Приложение 
 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
   от 28.08.2019 № 1902-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»НА 2017 -2022 ГОДЫ

Полное наименование муниципальной 
программы

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 - 2022 годы  (далее муниципальная 
программа)

Директор муниципальной программы Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»)

Исполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»),   Муниципальное  казенное  
учреждение  «Управление  капитального  строительства» (далее – МКУ «УКС»), администрация Междуреченского городского 
округа (Управление архитектуры и градостроительства)

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

Доступное и комфортное жилье;
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

Цель муниципальной программы Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения,  в том числе с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан

Задачи муниципальной программы Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным  законодательством;
сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;
организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности города (далее – объекты)

Срок  и этапы реализации  
муниципальной программы 2017-2022 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Местный бюджет 365 119,0 56 345,8 63 001,2 83 550,0 54 074,0 54 074,0 54 074,0
Средства ГК-Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 3 069,9 0,0 0,00 3 069,9 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 15 666,1 2 658,1 4 441,0 4 793,1 1 257,9 1 258,0 1 258,0
Областной бюджет 68 154,1 2 343,6 4 710,1 8 273,8 49 388,6 1 719,0 1 719,0
Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ожидаемые результаты  реализации 
муниципальной программы Количество граждан, улучшивших жилищные условия / в том числе в рамках региональной 

программы
год количество человек количество семей

2017 64 112
2018 79 23
2019 95/26 42/9
2020 169/99 54/31
2021 70 23
2022 70 23
Итого 547/125 277/40

Расселение аварийного жилищного фонда в рамках 
региональной программы

год  кв. м
2019 год 329,67

2020 год 1 337,10
Итого 1 666,77

I. Характеристика  сферы реализации муниципальной программы
Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского городского округа явля-

ется обеспечение доступности для населения и комфортности  жилья.
Несмотря на положительные тенденции в жилищном строительстве, по данным МКУ 

«КЖВ», по состоянию на 01.01.2017  года 2 819 семей и одиноко проживающих граждан 
состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них:

1 334 семьи состоят на учете по льготным основаниям с целью предоставления жилищ-
ных займов и социальных выплат;

430 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
1 055 семей состоят на учете для предоставления муниципального (бесплатного) жи-

лья, в том числе
25 инвалидов, в том числе семей, имеющих детей-инвалидов;
9 ветеранов боевых действий;
1 131 – малоимущая семья.
Так же приоритетным направлением жилищной политики Междуреченского городско-

го округа является создание безопасных условий для граждан, переселяемых из аварий-
ного жилищного фонда.  

Несмотря на реализацию региональной адресной программы «Переселение граждан из 

многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации»  на  2013 - 2017 годы, проблема улучшения жилищных условий граж-
дан, проживающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо 
актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищного фонда не удовлет-
воряет потребностям населения.

Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подвергаются опасно-
сти. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое состояние жилых поме-
щений не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. 

В Междуреченском городском округе по состоянию на 01.01.2019 общая площадь ава-
рийного жилья составляет 9 791 кв. м. Из них площадь жилых помещений, подлежащих 
расселению, в аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми до 01.01.2017 
г., составляет 1 666, 77 кв. м (Приложение № 1 к муниципальной программе). 

В указанном аварийном жилищном фонде проживают более 125 человек. В основном 
это социально незащищенные категории граждан, не имеющие возможности самостоятель-
но приобрести жилье, удовлетворяющее санитарным и техническим требованиям. 

Основными причинами большого количества аварийного жилищного фонда в Между-
реченском городском округе являются:
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физический износ зданий; 
экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации, 

военного, послевоенного периода.
Для решения указанных выше задач была разработана региональная адресная програм-

ма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 в уста-
новленном порядке аварийными  и подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2025 
годы, утвержденная постановлением Коллегией Администрации Кемеровской области от 
29.03.2019 № 199 (далее – региональная программа). 

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартир-
ных домов, признанных таковыми до 01.01.2017 г., по способам переселения указан в 
Приложении № 2 к муниципальной программе. 

В Приложении № 3 к муниципальной программе указан перечень аварийных много-
квартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017 г., с разбивкой по источникам фи-
нансирования, подлежащих к расселению в 2019 году.

Приоритет отдан приобретению жилых помещений взамен аварийных на вторичном 
рынке недвижимости с учетом минимизации разницы в квадратных метрах между площа-
дью расселения и предоставления, с целью создания безопасных условий для прожива-
ния граждан в максимально сжатые сроки.

Размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых поме-
щений, предоставляемых гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных до-
мов, признанных таковыми до 01.01.2017 г., в рамках муниципальной программы указан 
в Приложении № 4 к муниципальной программе.

В настоящее время также имеется ряд проблем в сфере разработки основных направ-
лений в осуществлении муниципальной политики в области капитального ремонта и ка-
питального строительства объектов, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ». Необходимость проведе-
ния капитального ремонта и капитального строительства объектов гражданского назначе-
ния обусловлена поддержанием данных объектов в пригодном для эксплуатации состоя-
нии, а также поддержанием на достигнутом уровне комфортности социальной среды про-
живания граждан.

 Необходимо проведение капитального ремонта зданий в целях приведения материально-
технической базы учреждений социально-культурной сферы  в соответствие с требовани-

ями СанПин и предписаний ФМБА России по эксплуатации зданий и сооружений в соот-
ветствии с требованиями строительных норм и правил, с целью устранения предписаний 
Госпожнадзора и обеспечения пожарной безопасности учреждений. 

Для частичного решения этой проблемы МКУ «УКС»  осуществляет функции муници-
пального Заказчика по организации и контролю за фактическим исполнением капитального 
ремонта и капитального строительства объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Междуреченский городской округ» за счет средств 
местного бюджета и других источников финансирования.

Содействие в большем охвате объектов, находящихся в собственности муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», капитальным ремонтом и капиталь-
ным строительством, позволят жителям Междуреченского городского округа жить в более 
комфортных и безопасных условиях. 

II. Цели и задачи муниципальной программы.

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, должен быть обе-
спечен комплексный подход к реализации всех программных мероприятий. 

Основной целью муниципальной программы является:
повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуречен-

ского городского округа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств 
по обеспечению жильём отдельных категорий граждан.

Для достижения целей  муниципальной программы необходимо решение следующих 
задач:

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, об-
ластным и местным законодательством;

переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми 
до 01.01.2017 г.;

устойчивое 
организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, рекон-

струкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности города (да-
лее - объекты).

III.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  и мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого 
показателя (индикатора)

1. Цель: повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуреченского городского округа, в том числе с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан
1. Задачи: обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным  законодательством, сокращение непригодного для 
проживания жилищного фонда и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

1. Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье «

Подпрограмма включает в себя широкий спектр вопросов в области жилищной политики и 
направлена на реализацию поставленных целей и задач в рамках реализуемых мероприятий

Количество граждан, 
улучшивших жилищные условия, 
в том числе переселенных из 
аварийного жилищного фонда в 
рамках региональной программы 
Количество семей, улучшивших 
жилищные условия, в том числе 
переселенных из аварийного 
жилищного фонда в рамках 
региональной программы
Средняя обеспеченность 
жильем на 1 человека, 

улучшившего жилищные условия 
в отчетном году

Расселение аварийного 
жилищного фонда в рамках 
региональной программы

1.1. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 
1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах»

Полномочия по обеспечению жильем отдельных граждан, установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах», относятся к полномочиям Российской 
Федерации, переданным органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Финансирование осуществляется за счет средств федеральной субвенции. В соответствии 
с действующим законодательством субвенции могут быть направлены на формирование 
жилищного фонда для предоставления гражданам жилых помещений в натуральной форме (по 
договору социального найма либо в собственность) либо на предоставление единовременной 
денежной выплаты в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 23.2 Федерального закона 
«О ветеранах».

1.2. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 
1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» за 
счет средств местного бюджета

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а 
именно ветеранов боевых действий,  осуществляется за средств местного бюджета, которые 
направляются на оплату общей площади жилого помещения, приобретаемого вышеуказанной 
категории граждан свыше 18 кв. метров. 

1.3. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 
1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Полномочия по обеспечению жильем отдельных граждан, установленных федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О  социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», относятся к полномочиям Российской Федерации, переданным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Финансирование осуществляется 
за счет средств федеральной субвенции. В соответствии с действующим законодательством 
субвенции могут быть направлены на формирование жилищного фонда для предоставления 
гражданам жилых помещений в натуральной форме (по договору социального найма либо в 
собственность).

1.4. Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям социальных выплат из 
федерального бюджета на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа.

1.5.Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы за счет 
средств местного бюджета

Мероприятие предусматривает предоставление  молодым семьям социальных выплат 
из местного бюджета на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа, а так же 
предоставление долгосрочных целевых жилищных займов. 

1.6. Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям социальных выплат из федерального 
бюджета, консолидированного бюджета Кемеровской области, местного бюджета на 
приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита или займа в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

1.7. Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

Мероприятие предусматривает переселение граждан из аварийных многоквартирных домов и 
снос аварийного жилья, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу. Мероприятие финансируется за счет средств консолидированного 
бюджета Кемеровской области и средств финансовой поддержки государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. При необходимости 
могут привлекаться средства бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в соответствии с Порядком дополнительного использования финансовых 
средств местного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
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1.8. Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений на вторичном и первичном 
рынке жилья, участие в долевом строительстве, с целью обеспечения жилыми помещениями 
граждан, проживающих в аварийном жилье и в отношении которых вынесено решение суда об 
обязании администрации Междуреченского городского округа предоставить им жилое
помещение.

1.9. Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жилья 
гражданам, пострадавшим вследствие 
чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате обрушения жилого дома 
по ул. Весенняя,16

Мероприятие предусматривает предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
обрушения жилого дома по ул. Весенняя,16.  

1.10. Предоставление жилых 
помещений гражданам, страдающим 
тяжелыми формами хронических 
заболеваний во исполнение решений 
суда

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, 
с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний, в отношении которых вынесено решение суда об обязании 
администрации Междуреченского городского округа предоставить им жилое помещение.

1.11. Обеспечение жильем социальных 
категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской 
области

Мероприятие предусматривает строительство жилых домов, реконструкцию зданий под жилые 
помещения, а также приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве 
жилых помещений с целью предоставления категориям граждан, установленным 
законодательством Кемеровской области. Финансирование мероприятия осуществляется за 
счет средств областной субвенции.

1.12. Приобретение жилых 
помещений (квартир) в собственность 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
для последующего предоставления 
отдельным категориям граждан

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, с 
целью обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий нуждающихся граждан.

1.13. Дополнительная мера социальной 
поддержки в виде социальной выплаты 
на приобретение жилья гражданам, 
переселяемым из жилого дома по 
адресу ул. Складская, 1а, признанного 
аварийным и под-лежащим сносу

Мероприятие предусматривает предоставление социальной выплаты на приобретение 
жилья гражданам,  переселяемым из жилого дома по адресу ул. Складская, 1а, признанного 
аварийным и подлежащим сносу

1.14. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения

1.15.  Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Мероприятие предполагает осуществление переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам»

2. Цель: Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения и экономики Междуреченского городского округа.
2. Задача: Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 
города (далее - объекты).

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» Площадь отремонтированных нежилых 
помещений

2.1. Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение качества жизни населения, 
в том числе обеспеченность  услугами в сферах образования, здравоохранения, 
физкультуры и спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания. Низкий 
уровень обеспеченности территорий объектами социальной инфраструктуры и 
неравномерность их размещения  оказывает
негативное влияние на  социально-экономическое развитие территорий.

2.2. Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной 
собственности
2.3. Техническое и научное 
сопровождение градостроительной 
документации и геоинформационных 
систем

2.4. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального 
строительства»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения.

2.5. Подготовка и повышение 
квалификации кадров

Мероприятие предполагает осуществление переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства»

 IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

№ п/п Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета  

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 7 7 8

 

Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная 

инфраструктура 
Междуреченского 

городского округа» на 
2017-2022 годы

Всего 61 347,5 72 152,3 99 686,8 104 720,5 57 051,0 57 051,0

 

местный бюджет 56 345,8 63 001,2 83 550,0 54 074,0 54 074,0 54 074,0

средства ГК-
Фонда содействия 
реформированию 
ЖКХ

0,0 0,0 3 069,9 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 2 658,1 4 441,0 4 793,1 1 257,9 1 258,0 1 258,0

областной бюджет 2 343,6 4 710,1 8 273,8 49 388,6 1 719,0 1 719,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма «Доступное 
и комфортное жилье»

Всего 32 611,5 32 013,9 64 042,8 76 930,5 29 261,0 29 261,0

 

местный бюджет 27 609,8 22 862,8 47 906,0 26 284,0 26 284,0 26 284,0
средства ГК-
Фонда содействия 
реформированию 
ЖКХ

0,0 0,0 3 069,9 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 2 658,1 4 441,0 4 793,1 1 257,9 1 258,0 1 258,0

областной бюджет 2 343,6 4 710,1 8 273,8 49 388,6 1 719,0 1 719,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:
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1.1.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года  

№ 5-ФЗ «О ветеранах»

Всего 0,0 595,0 1 257,9 1 257,9 629,0 629,0

МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 0,0 595,0 1 257,9 1 257,9 629,0 629,0

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

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

1.2.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах», за счет 
средств местного бюджета

Всего 0,0 2 000,0 1 940,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 2 000,0 1 940,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

1.3.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 ноября 1995 
№ 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 629,0 629,0

МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 629,0 629,0

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

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

1.4.

Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы

Всего 5 001,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 2 658,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2 343,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.5.

Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-

2020 годы за счет средств 
местного бюджета

Всего 3 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 3 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

1.6.
Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 

семей

Всего 0,0 11 001,9 9 895,4 3 866,0 3 866,0 3 866,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 3 371,4 2 526,0 3 866,0 3 866,0 3 866,0

федеральный бюджет 0,0 3 846,0 3 535,2 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 3 784,5 3 834,2 0,0 0,0 0,0

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

1.7.

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
в том числе из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства

Всего 0,0 0,0 3 386,4 47 669,6 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

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

средства ГК-
Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

0,0 0,0 3 069,9 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 316,5 47 669,6 0,0 0,0

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

1.8.

Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета во 

исполнение решений 
суда

Всего 9 814,1 6 694,6 7 679,0 7 811,0 7 811,0 7 811,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 814,1 6 694,6 7 679,0 7 811,0 7 811,0 7 811,0

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

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

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

1.9.

Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жилья 

гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в 

результате обрушения жилого 
дома по ул. Весенняя,16

Всего 7 074,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 074,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

1.10.

Предоставление жилых 
помещений гражданам, 

страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний, во 
исполнение решений суда

Всего 0,0 2 918,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 2 918,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.11.

Обеспечение жильем социальных 
категорий граждан установленных 
законодательством Кемеровской 

области

Всего 0,0 925,6 4 123,1 1 719,0 1 719,0 1 719,0

МКУ «КЖВ»

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

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

областной бюджет 0,0 925,6 4 123,1 1 719,0 1 719,0 1 719,0

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

1.12.

Приобретение жилых помещений 
(квартир) в собственность 

муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» для последующего 
предоставления отдельным 

категориям граждан

Всего 0,0 0,0 15 300,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 15 300,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

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

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

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

1.13.

Дополнительная мера социальной 
поддержки в виде социальной 
выплаты на приобретение 

жилья, переселяемым из жилого 
дома по адресу ул. Складская, 
1а, признанного аварийным и 

подлежащим сносу

Всего 0,0 0,0 12 854,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 12 854,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

1.14.

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам»

Всего 7 103,0 7 878,5 7 607,0 7 607,0 7 607,0 7 607,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 103,0 7 878,5 7 607,0 7 607,0 7 607,0 7 607,0

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

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

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

1.15. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

2.

Подпрограмма 
«Строительство, 
реконструкция и 

капитальный ремонт 
объектов муниципальной 

собственности»

Всего 28 736,0 40 138,4 35 644,0 27 790,0 27 790,0 27 790,0

 

местный бюджет 28 736,0 40 138,4 35 644,0 27 790,0 27 790,0 27 790,0

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

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

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

в том числе по мероприятиям:

2.1. Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Всего 1 714,4 171,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 714,4 171,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

2.2.
Строительство и реконструкция 

объектов муниципальной 
собственности

Всего 
729,0 359,8 102,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 729,0 359,8 102,2 0,0 0,0 0,0

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

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

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

2.3.

Техническое и научное 
сопровождение 

градостроительной документации 
и геоинформационных систем

Всего 4 212,3 4 621,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Администрация 
Ме-ждуреченского 
городского округа  

(Управление 
архитектуры и 

градостроительства)

местный бюджет
4 212,3 4 621,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

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

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

2.4.

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 

капитального строительства»

Всего
22 080,3 34 985,6 30 503,8 22 752,0 22 752,0 22 752,0

МКУ «УКС»

местный бюджет
22 080,3 34 985,6 30 503,8 22 752,0 22 752,0 22 752,0

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

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

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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  2.5.

Подготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего
0,0 0,0 38,0 38,0 38,0 38,0

МКУ «УКС»

местный бюджет
0,0 0,0 38,0 38,0 38,0 38,0

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

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

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

Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капиталь-
ных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

№ 
п/п

Форма 
реализации 
бюджетных 
инвестиций 
или субсидий 
из бюджета, 
наименование 

объекта 
муниципальной 
собственности/
Источники 
расходов

Сметная стоимость 
объекта, 
тыс. руб.

Сроки строительства 
(проектно-сметных работ, 
экспертизы проектно- 
сметной документации)

Объемы финансирования, 
тыс. руб.

в текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно-
сметной 

документации)

в 
ц
ен
ах

 
со
о
тв
ет
ст
ву
ю
щ
и
х 

л
ет

 р
еа
л
и
за
ц
и
и
 

п
р
о
ек
та

-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод 

(завершение)
 

всего 2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020 год 2021 
год

2022 
год

План по программе 5301,7 689,9 4509,6 102,2 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

5301,7 689,9 4509,6 102,2
0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Реконструкция мастерских под размещение гаражей (ул. Космонавтов,5)

Всего, в том 
числе

1 846,86 1 846,86 2015 2018

План по 
программе 770,1 689,9 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

770,1 689,9 80,2
0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

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

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

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

Областной 
бюджет

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

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

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

Местный 
бюджет

План по программе 770,1 689,9 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

770,1 689,9 80,2
0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

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

2

Реконструкция склада под размещение гаражей по адресу: ул. Вокзальная, 75 строение 2

Всего, в том 
числе

13 401,00 13 401,00 2018 2018

План по 
программе 381,7 0,0 279,5 102,2 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

381,7 0,0 279,5 102,2
0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

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

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

Областной 
бюджет

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

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

Местный 
бюджет

План по программе 381,7 0,0 279,5 102,2 0,00 0,00 0,00

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

381,7 0,0 279,5 102,2 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

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

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

3

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу (строительному): Кемеровская область, город Междуреченск, квартал 2,
 ул. Луговая  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во исполнение решений суда

Всего, в том 
числе

2 055,572 2 055,572 2017 2019

План по программе 2 055,5 0,0 2 055,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

2 055,5 0,0 2 055,5 0,0
0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

Областной 
бюджет

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

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

Местный 
бюджет

План по программе 2 055,5 0,0 2 055,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

2 055,5 0,0 2 055,5 0,0
0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

Участие в долевом строительстве  многоквартирного жилого дома по адресу (строительному):
 Кемеровская область, город Междуреченск, квартал 2, ул. Луговая для предоставления жилых помещений гражданам, страдающим тяжелыми 

формами хронических заболеваний во исполнение решений суда

Всего, в том 
числе

2 094,235 2 094,235 2017 2019

План по 
программе 2 094,2 0,0 2 094,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

2 094,2 0,0 2 094,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

Областной 
бюджет

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

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

Местный 
бюджет

План по программе 2 094,235 0,0 2 094,235 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

2 094,235 0,0 2 094,235 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в процессе прохождения проверки проектно-
сметной документации, по мере выделения финансирования.

V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуре-
ченского городского округа»

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия

Наименование
целевых     

показателей
(индикаторов)

Единица  
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Значение целевого показателя
(индикатора)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 -2022 годы

1. Подпро грамма 
«Доступное и 
к о м ф о р т н о е 
жильё»

Количество граждан, улучшивших 
жилищные условиях, в том числе 
переселенных из аварийного жилищного 
фонда в рамках региональной программы

человек 95 64 79 95/26 169/99 70 70

Количество семей, улучшивших жилищные 
условия,  в том числе переселенных из 
аварийного       жилищного фонда в рамках         
региональной программы

семей 44 112 23 42/9 54/31 23 23

Средняя обеспеченность жильем на 1 
человека, улучшившего жилищные условия 
в отчетном году

    кв. м 26,19 18,7 14,4 14,0 14,0 14,0 14,0

Расселение аварийного жилищного фонда в 
рамках региональной     программы кв.м - - - 329,67 1 

337,10 - -

2. Подпрограмма 
«Строительство,

реконструкция и 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

Площадь отремонтированных 
нежилых помещений кв. м 225,6 706,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству   С. В.  Перепилищенко

Приложение № 1 
к  муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура

 Междуреченского городского округа» на 2017 - 2022 годы

Перечень многоквартирных домов, подлежащих переселению, признанных таковыми до 01.01.2017 года 

№
п/п

Наименование муниципального 
образования Адрес многоквартирного дома

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию

Дата признания 
многоквартирного 
дома аварийным

 Cведения об аварийном 
жилищном фонде, 

подлежащем расселению до 
31.12.2020 года

Планируемая 
дата окончания 
переселения

площадь, 
кв. м

количество 
человек, ед.

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ» 1 666,77 125  
1 Междуреченский городской округ ул.Дружбы, д.25 1953 22.10.2015 74,80 9 30.12.2020
2 Междуреченский городской округ ул.Звездная, д.23 1979 14.06.2016 89,30 6 30.12.2020
3 Междуреченский городской округ ул.Проходчиков, д.5 1966 20.06.2013 102,00 11 30.12.2019
4 Междуреченский городской округ п.Майзас, ул.Лесорубов, д.11 1982 16.09.2016 141,90 11 30.12.2020
5 Междуреченский городской округ п.Майзас, ул.Майзасская, д.45 1989 22.10.2015 134,20 15 30.12.2020
6 Междуреченский городской округ п.Майзас, ул.Радищева, д.4 1996 16.09.2016 118,70 8 30.12.2020
7 Междуреченский городской округ п.Майзас, ул.Рябиновая, д.4 2004 22.10.2015 37,80 1 30.12.2020
8 Междуреченский городской округ п.Майзас, ул.Стандартная, д.11 1962 22.10.2015 38,90 3 30.12.2020
9 Междуреченский городской округ п.Майзас, ул.Стандартная, д.13 1988 16.09.2016 80,20 4 30.12.2020
10 Междуреченский городской округ ул.Радищева, д.15 1989 22.10.2015 108,70 6 30.12.2020
11 Междуреченский городской округ п.Ортон, ул.Прибрежная, д.6 1965 29.06.2012 71,27 6 30.12.2019

12 Междуреченский городской округ п.Ортон, ул.Центральная, д.3 1980 13.08.2013 54,80 6 30.12.2019
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13 Междуреченский городской округ п.Теба, ул.Зеленая, д.7 1960 13.08.2013 38,80 2 30.12.2019
14 Междуреченский городской округ п.Теба, ул.Поселковая, д.12 1962 14.06.2016 77,40 5 30.12.2020
15 Междуреченский городской округ п.Теба, ул.Поселковая, д.9 1963 14.06.2016 75,40 5 30.12.2020
16 Междуреченский городской округ п.Теба, ул.Притомская, д.15 1961 17.03.2014 26,90 1 30.12.2019
17 Междуреченский городской округ п.Теба, ул.Притомская, д.26 1968 14.06.2016 47,90 3 30.12.2020
18 Междуреченский городской округ п.Теба, ул.Притомская, д.3 1961 14.06.2016 38,80 5 30.12.2020
19 Междуреченский городской округ п.Теба, ул.Тебинская, д.11 1961 14.06.2016 39,70 2 30.12.2020
20 Междуреченский городской округ п.Теба, ул.Тебинская, д.5 1961 09.11.2016 75,70 5 30.12.2020
21 Междуреченский городской округ п.Теба, ул.Трактовая, д.37 1961 14.06.2016 77,90 2 30.12.2020
22 Междуреченский городской округ п.Теба, ул.Цветочная, д.2 1970 26.12.2012 35,90 1 30.12.2019
23 Междуреченский городской округ п.Теба, ул.Цветочная, д.8 1970 17.03.2014 79,80 8 30.12.2020

Приложение № 2
к  муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура

Междуреченского городского округа» на 2017 - 2022 годы

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017 года, по способам пере-
селения

№ 
п/п
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Расселение в рамках Программы, не связанное 
с приобретением жилых помещений и связанное 

с приобретением жилых помещений без 
использования бюджетных средств

Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений, за счет бюджетных 
средств

Всего

В том числе

Всего

В том числе

Выкуп жилых помещений 
у собственников
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застройщиками
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кв. м кв. м кв. м руб. кв.м кв.м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего по 
муниципальной 
программе по 
муниципальному 
образованию 
«Междуреченский 
городской округ

1 666,77 428,80 428,80 14  736  701,30 0,00 0,00 1 237,97 1 237,97 49 373 751,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 237,97 49 373 751,30        

Всего по этапу 
2019 года 329,67 68,20 68,20 2 182 400,00 0,00 0,00 261,47 261,47 8 367 

040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,47 8 367 040,00

Всего по этапу 
2020 года 1 337,10 360,60 360,60 12 554 301,30 0,00 0,00 977,80 976,50 41 006 711,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 976,50 41 006 711,30

Приложение № 3
к  муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура

Междуреченского городского округа» на 2017 - 2022 годы
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, с разбивкой по источникам финансирования, подлежащих расселению в 

2019 году

№
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Го
д
 в
во
д
а 
д
о
м
а 
в 

эк
сп
л
уа
та
ц
и
ю

Дата признания 
многоквартирного 
дома аварийным

Сведения об аварийном 
жилищном фонде, 

подлежащем расселению 
до 31.12.2019 года

Всего:

В том числе:

Д
о
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ы
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ки
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)

Планируемая 
дата 

окончания
переселения

дата площадь, 
кв.м

количество 
человек 

(собственников 

Средства ГК Фонда Средства 
областного 
бюджета

Средства 
местного 
бюджета

рублей рублей рублей рублей рублей дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого по муниципальному образованию 
«Междуреченский городской округ»
 по этапу 2019 года

329,67 26 10 549 440,00 10 232 956,80 316 483,20 0,00 0,00

1 г. Междуреченск, п. Ортон, 
ул. Прибрежная, д. 6 1965 20.06.2012 71,27 6 2 280 640,00 2 212 220,80 68 419,20 0 0,00 31.12.2019

2 г. Междуреченск, п. Теба,
 ул. Цветочная, д. 2 1970 04.12.2012 35,90 1 1 148 800,00 1 114 336,00 34 464,00 0 0,00 31.12.2019

3 г. Междуреченск, 
ул. Проходчиков, д. 5 1966 29.05.2013 102,00 10 3 264 000,00 3 166 080,00 97 920,00 0 0,00 31.12.2019

4 г. Междуреченск, п. Теба
, ул. Зеленая, д. 7 1960 16.07.2013 38,80 2 1 241 600,00 1 204 352,00 37 248,00 0 0,00 31.12.2019

5 г. Междуреченск, п. Ортон, 
ул. Центральная, д. 3 1980 16.07.2013 54,8 6 1 753 600,00 1 700 992,00 52 608,00 0 0,00 31.12.2019

6 г. Междуреченск, п. Теба,
 ул. Притомская, д. 15 1961 19.02.2014 26,90 1 860 800,00 834 976,00 25 824,00 0 0,00 31.12.2019

Приложение № 4
к  муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура

Междуреченского городского округа» на 2017 - 2022 годы
Установить размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений,  предоставляемых гражданам, переселяемым из аварийных многоквар-

тирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017 г., в рамках муниципальной программы:
этап 2019 года – 32 000 рублей;
этап 2020 года – 34 941 рубль.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1927-п
от 29.08.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от  01.09.2015 № 2523-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация испол-
нения социально-правовых и тематических запросов заявителей на основе до-
кументов архивного отдела администрации Междуреченского городского окру-

га»
В целях приведения муниципального правового акта администрации Междуреченско-

го городского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федера-
ции  от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.10.2011 №861  «О федеральных государственных информационных систе-
мах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг (осуществление функций)», постановлением Коллегии Администрации Ке-
меровской области от 25.04.2019 №259 «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Коллегии Администрации Кемеровской области», на основании Устава муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», постановления администрации Меж-
дуреченского городского округа от 04.07.2019 №1491-п «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 01.09.2015 №2523-п (в редакции постановлений от  12.04.2016 №997-п, от 01.12.2017 
№2339) «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация исполнения социально-правовых и тематических запросов заявите-
лей на основе документов архивного отдела администрации Междуреченского городского 
округа» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику архивного отдела администрации Междуреченского городского окру-
га (Н.В. Аксенова):

2.1 в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановле-
ния, предоставить, в установленном порядке, необходимые сведения для внесения изме-
нений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» в экономическое управление.

2.2 в течение 10 рабочих дней обеспечить размещение изменений в Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций).

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В. Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.П. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата Н.А. Лощенову.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 29.08.2019 № 1927-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 
И ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

НА ОСНОВЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ОТДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

1. Общие положения 
1.1. Цель разработки административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация ис-

полнения социально-правовых и тематических запросов заявителей на основе докумен-
тов архивного отдела администрации Междуреченского городского округа» (далее - му-
ниципальная услуга) разработан в целях установления:

-стандарта предоставления муниципальной услуги; 
-состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, тре-

бований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональном центре;

-формы контроля за исполнением административного регламента;
-досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих;

-особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах предоставления муниципальной услуги.

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефоны для получения ин-
формации о муниципальной услуге.

1.2.1. Наименование – архивный отдел администрации Междуреченского городского 
округа (далее – архивный отдел).

Место нахождения: Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.Строителей, 20а. 
Почтовый адрес: Кемеровская область, 652871, г.Междуреченск, пр.Строителей, 20а. 
Номера телефонов: 8 (38475) 2-89-12; 8 (38475) 6-09-54.
1.2.2. Наименование – Муниципальное автономное учреждение  Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном об-
разовании «Междуреченский городской округ» (далее – МФЦ).

Место нахождения: Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Космонавтов, 5.
Почтовый адрес: Кемеровская область, 652870, г.Междуреченск, ул.Космонавтов, 

5.
Телефон горячей линии: 8 (38475) 6-41-00.
Телефон для предварительной записи: 8 (38475) 6-42-35.
Место нахождения:  Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Пушкина, 31.
Почтовый адрес: Кемеровская область, 652870, г.Междуреченск, ул.Пушкина, 31.
Телефон горячей линии: 8 (38475) 6-41-22.
1.3. Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа в 

сети Интернет: www.mrech.ru.
Адрес официального сайта МФЦ в сети Интернет: http://mfc.mrech.ru.
Адрес официального сайта Федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ): 
www.gosuslugi.ru.

1.4. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 
отношения, возникающие между заявителями муниципальной услуги и исполнителем му-
ниципальной услуги, определение сроков и последовательности административных про-

цедур при предоставлении муниципальной услуги, определение порядка информирова-
ния заявителей о предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Круг заявителей
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели, физические лица РФ и других госу-
дарств в установленном законодательством РФ порядке, либо их уполномоченные пред-
ставители на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с феде-
ральным законом.

1.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.6.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается за-

явителям при обращении архивный отдел:
- при личном обращении, по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, 20а.
График работы: понедельник - четверг с 08:00ч. до 17:00ч.
        пятница с 08:00ч. до 16:00ч.
        перерыв с 12:00ч. до 12:48ч.
        суббота и воскресенье – не рабочие дни;
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов: 

8 (38475) 2-89-12; 6-09-54;
- при обращении на электронную почту: arhiv@mrech.ru;
- при письменном обращении в архивный отдел посредством почтового отправления по 

адресу: Кемеровская область, 652871, г. Междуреченск, пр.Строителей, 20а;
- посредством размещения сведений:
а) на официальном Интернет-сайте www.mrech.ru.;
б) в ЕПГУ www.gosuslugi.ru;
1.6.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается 

заявителям при обращении в МФЦ:
- при личном обращении, по адресу: г.Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.
График работы: понедельник - среда, пятница с 8:30ч. до 19:00ч. 
               четверг с 08:30ч. до 20:00ч.
                           суббота с 08:00ч. до 16:30ч.
                           воскресенье – не рабочий день;
- при личном обращении, по адресу: г. Междуреченск, ул. Пушкина, 31.
График работы: понедельник - пятница с 9:00ч. до 18:00ч. 
         суббота, воскресенье – не рабочий день;
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефо-

нов: 8 (38475) 6-41-00; 6-41-22. По номеру телефона предварительной запи-
си: 8(38475) 6-42-35;

- посредством размещения сведений:
а) на официальном Интернет-сайте http://mfc.mrech.ru.
б) в информационных папках.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Организация исполнения социально-

правовых и тематических запросов заявителей на основе документов архивного отдела 
администрации Междуреченского городского округа».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется архивным отделом админи-
страции Междуреченского городского округа. Архивный отдел осуществляет прием запро-
сов от заявителей, поступивших только посредством почтового отправления, с курьером 
или с использованием ЕПГУ, системы межведомственного взаимодействия (далее СМЭВ).

МФЦ  участвует  в  предоставлении  муниципальной  услуги  в  части :
-информирования  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги;
-приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

-выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Архивный отдел и (или) МФЦ не вправе требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1. архивная справка - документ, составленный на бланке администрации Между-

реченского городского округа, имеющий юридическую силу и содержащий документную 
информацию о предмете запроса, с указанием архивных шифров, на основании которых 
она составлена;

  2.3.2. архивная копия – копия документа, имеющая юридическую силу, воспроизво-
дящая текст или изображение архивного документа, с указанием архивного шифра, заве-
ренная в установленном порядке;

  2.3.3. архивная выписка - документ, составленный на бланке администрации Между-
реченского городского округа, имеющий юридическую силу, дословно воспроизводящий 
часть текста архивного документа, относящуюся к определенному вопросу, факту, собы-
тию или лицу, с указанием архивного шифра;

   2.3.4. уведомление – документ, составленный на бланке администрации Междуре-
ченского городского округа, имеющий юридическую силу, содержащий информацию о:

 -  продлении срока рассмотрения запроса;
 -  непредоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. По запросам государственных органов, органов местного самоуправления - в 

течение 7 календарных дней со дня регистрации в архивном отделе или в сроки, указан-
ные в запросе.

2.4.2. По запросам социально-правового или тематического характера физических и 
юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в течение 25 календарных 
дней со дня регистрации в архивном отделе.

При представлении документов и оформлении запроса в МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ соответствующих документов в 
архивный отдел.

2.4.3. При рассмотрении запросов, имеющих границу поиска свыше пяти лет и требу-
ющих дополнительного изучения архивных документов, проведения объемной работы по 
поиску сведений и расширению границ поиска, начальник архивного отдела вправе прод-
лить срок рассмотрения запроса, но не более чем на 30 календарных дней, с обязатель-
ным уведомлением об этом заявителя и с указанием причин продления.

2.4.4. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении ответов 
на запросы, не должен превышать 3 календарных дней с момента обнаружения ошибки 
или получения в письменной форме заявления об ошибке.

2.4.5. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 
заявителю в течение 25 календарных дней со дня регистрации запроса в архивном отделе.

2.4.6. Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством РФ 
не предусмотрено.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги, размещен на официальном Интернет-сайте http://www.mrech.ru во вкладке 
«Государственные и муниципальные услуги» строка «Архивный фонд» строчка «Право-
вые основания для предоставления муниципальной услуги».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании запроса, заполненного пе-
чатными буквами либо с использованием технических средств, поступившего в архивный 
отдел посредством почтового отправления, с курьером или с обязательным заполнением 
всех пунктов запроса, о предоставлении муниципальной услуги (приложения №№1,2 к 
настоящему регламенту), поступившего из МФЦ, а также с использованием ЕПГУ, СМЭВ.

В запросе должны быть указаны:
- для юридического лица (запрос выполнен на бланке организации): наименование, 

почтовый адрес и адрес электронной почты, контактный номер телефона, дата и подпись 
руководителя;

- для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя и все их из-
менения, дата рождения, почтовый адрес, контактный номер телефона, личная подпись, 
дата оформления запроса;

- суть запроса, в котором с возможной полнотой указываются сведения, необходимые 
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для его исполнения:

- об усыновлении, установлении опекунства (попечительства), изменении  фамилии, 
имени, отчества родителей, усыновителей (усыновляемых), опекунов (опекаемых), дата 
события;

- о трудовом стаже – период работы, неучтенный при назначении пенсии (пособия), 
название и ведомственная подчиненность организации, период работы, должность (в ка-
честве кого работали);

- о размере заработной платы – период работы, за который требуются сведения о раз-
мере заработной платы при назначении пенсии (пособия), название и ведомственная под-
чиненность организации, сведения о предоставлении декретных отпусков и отпусков по 
уходу за ребенком;

- об образовании – название и адрес учебного заведения, даты поступления и окон-
чания учебы;

- о предоставлении сведений из документов постоянного срока хранения – поисковые 
данные документа (дата и номер документа);

- иные сведения, позволяющие осуществить поиск документов, необходимых для ис-
полнения запроса;

- личная подпись, дата.
При заполнении запроса в МФЦ заявителем предъявляются оригиналы документов, ко-

торые прикладываются к запросу в виде копий.
2.6.2. К запросу прилагаются следующие документы:
  2.6.2.1. К запросам социально-правового характера:
  - копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
  - копия доверенности, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
  - копия трудовой книжки (титульный лист и листы по запрашиваемому периоду ра-

боты) для подтверждения трудового стажа или размера заработной платы;
-для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, до-

полнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, пред-
усмотренные законодательством РФ.

2.6.2.2. К запросам тематического характера:
  - копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
  - копия доверенности, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
  - копия документа о пользовании объектом недвижимости (членская книжка садово-

да, разрешение на строительство объекта, ордер на квартиру, договор купли-продажи не-
движимого имущества, договор бессрочного пользования земельным участком, завещание, 
дарственная, свидетельство о смерти собственника, справка от нотариуса, что заявитель 
является наследником какой-либо очереди по наследственному делу и др.);

  - копия справки о правообладателях из ГБУ Кемеровской области «Центр ГКО и ТИ» 
Филиал №5 БТИ г.Междуреченска по истории объекта недвижимости;

-для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, до-
полнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, пред-
усмотренные законодательством РФ.

2.6.3. Запрос и необходимые документы предоставляются:
-в архивный отдел посредством почтового направления или с курьером;
- в архивный отдел через ЕПГУ, СМЭВ;
- в МФЦ посредством личного обращения заявителя.
2.7. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регла-

ментом, запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении архивного отдела, непосредственно пре-
доставляющего муниципальную услугу, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

2.8.1. Непредставление документа, удостоверяющего личность заявителя;
2.8.2. Представление документов лицом, не уполномоченным для их подачи. Доку-

менты должны подаваться лично заявителем или его представителем по доверенности.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги:
2.9.1. Непредставление заявителем документов (или представление не в полном объ-

еме), необходимых, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регла-
мента, для предоставления муниципальной услуги;

2.9.2. В запросе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заяви-
теля направившего обращение, и (или) почтовый адрес, в случае отправления результа-
тов предоставления муниципальной услуги посредством почтового отправления; для юри-
дического лица - наименование и реквизиты.

2.9.3. Отсутствие на хранении в архивном отделе документов, из которых необходимо 
заявителю представить запрашиваемые сведения.

2.9.4. Отсутствие в запросе поисковых данных (номера и даты документа, периода ра-
боты, названия организации), необходимых для проведения поисковой работы.

2.9.5. Текст запроса или документы, приложенные к запросу, не поддаются прочте-
нию, содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и (или) иные не оговоренные в 
них исправления либо документы исполнены карандашом.

2.9.6. От заявителя поступило заявление о прекращении исполнения запроса.
2.9.7.  В запросе содержится вопрос, на который заявителю многократно (не менее 

двух раз) давались письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми за-
просами, и, при этом во вновь поступившем запросе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства.

2.9.8. В запросе поставлены вопросы о предоставлении сведений, не подлежащих раз-
глашению в соответствии с законодательством РФ, включая сведения конфиденциально-
го характера.

2.9.9. Если характер и объемы запроса выходят за рамки обязанностей должностных 
лиц архивного отдела (научная интерпретация событий, проведение социологического 
анализа или иных научных изысканий, или не связаны с функциями архивного отдела).

2.9.10. Неудовлетворительное физическое состояние документов.
2.9.11. В запросе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в МФЦ - 15 минут, при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ - 10 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.12.1. Запрос, поступивший в архивный отдел, регистрируется в день поступления 

запроса.
2.12.2. Запрос, поступивший в МФЦ, регистрируется в день поступления в архивный 

отдел.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги организации, участвующей в ее предоставлении.
Запросы, представленные непосредственно в архивный отдел, регистрируются в уста-

новленном порядке в архивном отделе в день поступления от заявителя.
Запросы, представленные посредством почтового отправления, регистрируются в уста-

новленном порядке в архивном отделе в день их поступления от организации почтовой 
связи.

Запросы, представленные заявителем через МФЦ, регистрируются в установленном по-
рядке архивным отделом в день поступления от МФЦ.

Запросы, представленные заявителем через ЕПГУ, СМЭВ, регистрируются в установ-

ленном порядке архивным отделом в день поступления.
Запросы, поступившие в нерабочее время, регистрируются в первый рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством РФ о соци-
альной защите инвалидов.

Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга 
при личном обращении:

- помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается необходимым 
оборудованиям (компьютерами, средствами связи, оргтехникой), канцелярскими принад-
лежностями, информационными и справочными материалами, стульями и столами. Поме-
щения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, места для за-
полнения запросов заявителей соответствуют установленным санитарным требованиям, 
оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, доступны для инвалидов в соответствии с законода-
тельством РФ о социальной защите инвалидов;

- вход в здание и выход из него оборудован лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения инвалидных колясок и имеет широкий дверной проем;

  - сектор информирования и ожидания, а также сектор приема заявителей располо-
жены на первом этаже здания, имеют широкие коридоры для беспрепятственного пере-
движения инвалидных колясок;

- высота «окон» приема заявителей, столов для оформления документов, рассчитаны, 
в том числе, и на инвалидов-колясочников;

- вне очереди обслуживаются: ветераны и инвалиды ВОВ; лица, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленинграда»; лица, удостоенные звания Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации; инвалиды I и II (нерабочей) групп; дети-инвалиды; граж-
дане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- организован отдельный бесплатный туалет, предназначенный для инвалидов;
- на территории, прилегающей к МФЦ, расположена бесплатная парковка для авто-

мобильного транспорта, предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов;

- для ветеранов Великой Отечественной войны; инвалидов 1, 2 групп, в том числе: 
инвалидов с детства, инвалидов по зрению, инвалидов-колясочников, инвалидов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата; гражданам пожилого возраста и инвалидам, по-
лучающим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, осуществля-
ются бесплатные выезды работников МФЦ к заявителю для приема запросов и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также доставки резуль-
татов предоставления муниципальной услуги;

- каждое рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам;

- места для заполнения запросов оборудованы стульями и столами для возможности 
оформления документов;

- информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
муниципальной услуге, размещаются в печатном виде в информационных папках, с блан-
ками запросов. Информационные материалы обновляются при изменении действующе-
го законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги и справоч-
ных сведений.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
К показателям, характеризующим качество и доступность муниципальной услуги, от-

носятся:
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время ожидания в очереди для получения муниципальной услуги;
- доступность муниципальной услуги в МФЦ;
- полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность;
- востребованность муниципальной услуги в электронном виде.
Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется как отноше-

ние количества запросов, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рас-
смотренных запросов за отчетный период.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей о предоставлении му-
ниципальной услуги определяется путем опроса заявителей, обратившихся на прием, с 
последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди.

Доступность муниципальной услуги в МФЦ определяется как количество запросов, при-
нятых через МФЦ, от общего количества запросов.

Полнота, актуальность и доступность информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги определяется путем анкетирования заявителей.
         Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность определяется путем опроса заявителей.

Востребованность муниципальной услуги в электронном виде определяется как от-
ношение количества рассмотренных запросов, представленных с использованием ЕПГУ, 
СМЭВ, в форме электронных документов, к общему количеству запросов, рассмотренных 
за отчетный период.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

Прием заявления и необходимых документов и выдача документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги осуществляются в МФЦ в соответ-
ствии с заключенным в установленном порядке соглашением о взаимодействии.
        Муниципальная услуга оказывается в электронной форме посредством использова-
ния ЕПГУ, СМЭВ.

При направлении документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в форме электронных документов, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, единой системы межведомственного электронно-
го взаимодействия используется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использова-
нию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании согла-
сованной с Федеральной службой безопасности РФ модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема заявлений за получением 
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме,  а также особенности административных
 процедур в МФЦ 
3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация запроса;
- осуществление необходимых проверок;
-принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки;
-исполнение запросов заявителей, подготовка, оформление и направление результа-

та предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала действий сотрудников архивного отдела по предоставле-

нию муниципальной услуги является:
3.2.1. Запрос, поступивший в архивный отдел посредством почтового отправления, с 

комплектом документов, указанных в п.2.6. настоящего регламента или с курьером.
  3.2.2. Запрос, поступивший в архивный отдел с использованием ЕПГУ, СМЭВ. К за-

просу прикрепляются скан-образы документов, указанных в п.2.6. настоящего регламен-
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та, в формате, исключающем возможность редактирования, либо заверенные электронно-
цифровой подписью лица, подписавшего документ, уполномоченного лица органа, выдав-
шего документ, или электронной подписью нотариуса. 

3.2.3. Запрос, поступивший в архивный отдел из МФЦ, в случае личного обращения 
заявителя в МФЦ, с приложенным комплектом документов, указанных в п.2.6. настояще-
го регламента.

3.3. Порядок предоставления муниципальной услуги в соответствии с запросом, посту-
пившим в архивный отдел посредством почтового отправления или с курьером:

Форма запроса предоставлена в приложениях №№1,2 настоящего регламента.
Основанием для начала административной процедуры является получение письменно-

го запроса, заполненного в соответствии с п.2.6. с приложением комплекта документов, 
указанных в п.2.6.1. или в п.2.6.2. настоящего регламента.

Специалист архивного отдела принимает и регистрирует в журнале регистрации запро-
сов в этот же день запрос и ставит отметку в запросе о его принятии.

Проверяется наличие приложенных к запросу документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги. Осуществление необходимых прове-
рок документов, предоставленных для получения муниципальной услуги в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам 
проверки:
- о предоставлении муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
В соответствии с п.2.4. настоящего регламента  устанавливается срок предоставления 

муниципальной услуги.
Исполнение архивным отделом запроса заявителя, подготовка, оформление и направ-

ление результата предоставления муниципальной услуги на регистрацию.
Регистрация в журнале результата предоставления муниципальной услуги и направ-

ление посредством почтового отправления или уведомление курьера о готовности резуль-
тата предоставления муниципальной услуги и возможности его получить в рабочие часы, 
указанные в п.1.6.1.

3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги в соответствии с запросом, посту-
пившим в архивный отдел с использованием ЕПГУ, СМЭВ:

Основанием для начала административной процедуры является получение запроса с 
использованием ЕПГУ, СМЭВ.

Специалист архивного отдела принимает и регистрирует в этот же день запрос в жур-
нале регистрации запросов.

Осуществляет необходимую проверку документов, предоставленных для получения 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам 
проверки:
- о предоставлении муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
В соответствии с п.2.4. настоящего регламента устанавливается срок предоставления 

муниципальной услуги.
Исполнение архивным отделом запроса заявителя, подготовка и оформление резуль-

тата предоставления муниципальной услуги.
Регистрация в журнале исходящей корреспонденции результата предоставления му-

ниципальной услуги и направление результата, подписанного ЭП с использованием ЕПГУ, 
СМЭВ.

3.5. Порядок предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
  3.5.1. МФЦ, участвуя в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет следу-

ющие административные процедуры:
- прием запроса и комплекта документов и его регистрация;
- направление запроса и комплекта документов в архивный отдел;
-получение из архивного отдела результата предоставления муниципальной услуги;
-предоставление (выдача) заявителю результатов предоставления муниципальной 

услуги.
  3.5.2. При личном обращении заявителя в МФЦ за муниципальной услугой, специа-

лист МФЦ, ответственный за прием документов:
  1) Устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской 

Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в том числе проверяет срок действия документа. 
В случае обращения представителя заявителя, дополнительно устанавливает полномочия 
представителя, срок действия документа, подтверждающего полномочия представителя.

  2) Определяет тематику запроса заявителя и предоставляет заявителю соответству-
ющий бланк запроса на предоставление муниципальной услуги. Запрос заполняется зая-
вителем вручную либо специалистом МФЦ с использованием технических средств.

  3) В ходе приема документов от заявителя проверяет представленные запрос и до-
кументы на предмет:

  - оформления запроса в соответствии с требованиями настоящего регламента и соот-
ветствия данных представленных документов  данным, указанным в запросе;

  - наличия прилагаемых необходимых документов, в соответствии с п.2.6.1. илип.2.6.2. 
настоящего регламента;

  - соответствия копий представленных документов их оригиналам.
  4)   Регистрирует запрос в автоматизированной информационной системе.
  5)   Выдает заявителю расписку в приеме документов.
  6) Информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах 

получения информации о ходе исполнения запроса.
  При наличии оснований, предусмотренных в п.2.8. настоящего регламента, специ-

алист МФЦ отказывает в приеме документов на предоставление муниципальной услуги.
  3.5.3. При личном обращении заявителя в МФЦ за получением результата предостав-

ления муниципальной услуги, специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов:
  1) Устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-

ющий его личность, срок его действия. В случае обращения представителя заявителя, до-
полнительно проверяет полномочия представителя, срок действия документа, подтверж-
дающего полномочия представителя.

  2)  Выдает документы заявителю.
  3) Предлагает заявителю проставить подпись в получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги, дату на экземпляре расписки МФЦ.
  4) Отказывает в выдаче документов в случае, если за выдачей документов обрати-

лось лицо, не являющееся заявителем, либо обратившееся лицо отказалось предъявить 
документ, удостоверяющий его личность.

 3.5.4. Порядок взаимодействия МФЦ и архивного отдела при организации предостав-
ления муниципальной услуги, особенности выполнения административных процедур в 
МФЦ, определяются соглашением о взаимодействии.

  3.5.5. При организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ муниципаль-
ная услуга предоставляется в сроки, предусмотренные в п.2.4. настоящего регламента. 

  3.5.6. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ:

  Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу за-
проса о предоставлении муниципальной услуги.

  Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору 
заявителя:

  -   при личном обращении заявителя в МФЦ;
  -   по номерам телефонов МФЦ;
  -   через официальный сайт МФЦ в сети Интернет.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений административного регламента осуществляется начальником архивно-
го отдела.

Т е к ущ и й  к о н т р о л ь  о с ущ е с т в л я е т с я  п у т е м  п р о в е д е н и я  п р о в е -
рок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками поло-
жений  административного  регламента  и  иных  нормативных  правовых  ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
       4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются заместителем главы администрации Междуреченского город-
ского округа – руководителя аппарата, курирующим вопросы архивного дела. При про-
верке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услу-
ги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Междуреченского го-
родского округа и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок, в случае выявления нарушений положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Сотрудники, ответственные за прием запросов и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации запроса с пакетом 
документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформ-
ления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) результатов предоставления му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выда-
чи (направления) результатов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) запрос.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их долж-
ностных инструкциях, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

 Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объ-
единений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется пу-
тем направления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, архив-
ный отдел, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-
мых (принятых) в ходе исполнения административного регламента, в вышестоящие органы.
        Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) администрации Междуреченского городского округа, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа, архивного отдела 
и (или) их должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заинтересованных 

лиц, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение по-
ложений административного регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципаль-
ными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Меж-
дуреченского городского округа, архивного отдела, их должностных лиц;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) администрации Междуреченского городского округа, архивного отдела, их 
должностных лиц.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды такого лица, либо их копии.

Жалоба направляется в администрацию Междуреченского городского округа, архив-
ный отдел.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Уполномоченными на рассмотрение жалобы являются администрация  Междуреченско-
го городского округа, архивный отдел.
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   В случае поступления жалобы на специалиста архивного отдела, уполномоченными 

на рассмотрение жалобы должностными лицами является начальник архивного отдела; при 
поступлении жалобы на начальника архивного отдела - заместитель главы Междуречен-
ского городского округа –руководитель аппарата, курирующий вопросы архивного дела.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба направляется посредством почтового отправления, посредством официального 

сайта администрации Междуреченского городского округа в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет», ЕПГУ, через МФЦ, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя в администрации Междуреченского городского округа, архивном отделе.

В случае подачи жалобы при личном приеме, заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, представляется:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
       При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
       В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию Между-
реченского городского округа на рассмотрение в порядке и в сроки, которые установле-
ны соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию Междуреченского городского окру-

га, архивного отдела, подлежит регистрации не позднее следующего рабоче-
го дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жа-
лобы не установлены администрацией Междуреченского городского округа.
       В случае обжалования отказа администрации Междуреченского городского округа, архивного 
отдела, их должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
    5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством РФ и законодательством 
Кемеровской области.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством РФ и зако-
нодательством Кемеровской области не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством РФ;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
Администрация Междуреченского городского округа, архивный отдел вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или признаков соста-
ва преступления, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, не-
замедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
    5.8. Порядок   информирования   заявителя  о  результатах рассмотрения жалобы

 Не  позднее  дня ,  следующего  з а  днем  приня тия  решения  з ая -
вителю  в  письменной  форме  и ,  по  желанию  заявителя ,  в  электрон -
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
       В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

   а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения  о  порядке  обжалования  принятого  по  жалобе  решения .

       Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-
смотрение жалобы должностным лицом.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жа-

лобы, в вышестоящий орган, осуществляющий контроль за деятельностью администра-
ции Междуреченского городского округа, архивного отдела, а также в судебном порядке.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офици-

альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ, в помещениях МФЦ, а также предостав-
ляется непосредственно работниками архивного отдела, МФЦ при личном обращении за-
явителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением 
либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

Начальник архивного отдела администрации
Междуреченского городского округа 

Н.В. Аксенова  

Приложение  №1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
 «Организация исполнения социально-правовых  

и тематических запросов заявителей
на основе документов   

архивного отдела администрации 
 Междуреченского городского округа»

Бланк социально-правового запроса архивного отдела администрации Междуре-
ченского городского округа на предоставление муниципальной услуги

       
ЗАПРОС № ________

1.Заявитель_____________________________________________________________
                                                                  (Фамилия, имя, отчество)
2.Дата рождения________________________________________________________
                                                                      (Число, месяц, год)
3. Адрес по месту регистрации  ____________________________________________                           
4.Контактный телефон___________________________________________________
5. Цель обращения ______________________________________________________
           (Указать в какую организацию и для чего будут предоставлены, запрашивае-

мые сведения)
6. Содержание запроса:   

№
п/п

Название 
предприятия

Вид документа
(справка о стаже, 
заработной плате, 
переименовании, др)

Период работы Должность Ф.И.О. 
(в период 
работы)

7. Период декретного отпуска или дата рождения ребенка ____________________  

8. Ф.И.О. законного представителя  ________________________________________
     на основании доверенности  №  _________  от  ___________________ 

Информация   о   персональных   данных   хранится  и  обрабатывается  с соблюдени-
ем  Российского  законодательства  о персональных данных. Заполняя данный запрос, Вы 
даете согласие на обработку персональных данных.

 __________________                                                            ____________________
      ( Дата заполнения)                                                                            (подпись)    
               
Дата получения ______________                                         Фонд № ____________
Кем получен _________________                                        Срок_______________                         
Подпись_____________________                                         Исход. №  _________
      Дата     _____________

Приложение  №2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
 «Организация исполнения социально-правовых  

и тематических запросов заявителей
на основе документов   

архивного отдела администрации 
 Междуреченского городского округа»

Бланк тематического запроса архивного отдела администрации Междуреченского 
городского округа на предоставление муниципальной услуги

       
ЗАПРОС № ________

1.Заявитель_______________________________________________________
                                                                  (Фамилия, имя, отчество)
2.Дата рождения___________________________________________________                                                                                      

    (Число, месяц, год)

3.Домашний адрес_________________________________________________

4.Контактный  телефон _____________________________________________

5. Цель обращения _________________________________________________
__________________________________________________________________
(Указать в какую организацию и для чего будут предоставлены, запрашиваемые све-

дения)
6. Вид требуемого документа:   копия, выписка
                                   (подчеркнуть наименование необходимого документа)
 7. Содержание запроса:   

№
п/п

Дата 
документа

Номер 
документа

Запрашиваемая информация
(Ф.И.О. указанное в архивном 
документе, о чем запрашивается 

информация)

К-во экз.

8. Ф.И.О. законного представителя   _______________________________________
     на основании доверенности  №  _________  от  ___________________ 

Информация   о   персональных   данных   хранится  и  обрабатывается  с соблюдени-
ем  Российского  законодательства  о персональных данных. Заполняя данный запрос, Вы 
даете согласие на обработку персональных данных.

 __________________                                                            ____________________
      ( Дата заполнения)                                                                                                     (под-

пись)    
               
Дата получения ______________                                         Фонд № ______________
Кем получен _________________                                        Срок ________________                         
Подпись_____________________                                        Исход. № ____________
    Дата_____________________

Приложение  №3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
 «Организация исполнения социально-правовых  

и тематических запросов заявителей
на основе документов архивного отдела администрации 

 Междуреченского городского округа»
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Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1933-п
от 29.08.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.06.2019 № 1274-п «Об утверждении Типовой формы 
соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета грантов в фор-
ме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 и пунктом 7 статьи 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 10.06.2019 № 1274-п «Об утверждении Типовой фор-
мы соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета грантов в форме суб-
сидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 и пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение № 2 к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 10.06.2019 № 1274-п «Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) 
о предоставлении из местного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 78.1 и пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации»  из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя главы 
Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа 
от 29.08.2019 №1933-п

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа 
от 10 .06.2019 № 1274-п

Типовая форма соглашения (договора)
о предоставлении из местного  бюджета грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного

кодекса Российской Федерации
                      г. ___________________________________________
                       (место заключения соглашения (договора)

«__»________________20__г.                           № _____________________
 (дата заключения соглашения                                      (номер соглашения
         (договора)                                                              (договора) 
________________________________________________________________________,
(наименование  главного  распорядителя  средств  местного бюджета, которому (ой)   

как   получателю   средств   местного   бюджета,    доведены лимиты  бюджетных    обя-
зательств  на   предоставление   гранта   в  форме  субсидии   в   соответствии  с  пунктом 
7 статьи 78 Бюджетного  кодекса Российской Федерации,

именуемый  (ая)   в    дальнейшем    «Главный       распорядитель»   в      лице
_________________________________________________________________,
(наименование  должности  руководителя (заместителя руководителя) главного рас-

порядителя средств местного  бюджета
________________________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество)
действующего (ей) на основании____________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) об органе власти, доверенность, 

приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны, и ________________________________________________,
                      (наименование  юридического лица (за исключением государственного 
                        (муниципального) учреждения), фамилия, имя, отчество (при наличии)         
                              индивидуального предпринимателя или физического лица)
именуемый (ая)  в   дальнейшем  «Получатель»,   в  лице _______________________

__________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, пред-

ставляющего
Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего  (ей)   на   основании ___________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной документ, удостове-
ряющий полномочия)

с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным ко-
дексом   Российской   Федерации,                                                                        

_________________________________________________________________,
(наименование  порядка предоставления гранта в форме субсидии из местного  бюд-

жета Получателю)
утвержденными (ым) постановлением  администрации Междуреченского городского 

округа от «__» ____________ 20__ г. № ___  (далее - Порядок предоставления гранта), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

    I. Предмет  Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю  из   мест-
ного бюджета в 20__ году/20__ - 20__ годах 1  гранта в  форме субсидии (далее - грант) 
на: __________________________________________________;

(указание цели (ей) предоставления гранта) 2 
1.1.1. в рамках  реализации  Получателем  следующего(их) проекта (ов) (мероприятий):
1.1.1.1. в целях  достижения  результата (ов)  проекта 3;
1.1.1.2. ____________________________________________________ 4 ;
1.2.  Грант  предоставляется  на  _________________________________
                                             (финансовое обеспечение/возмещение)
затрат   в  соответствии  с  перечнем  затрат  согласно  приложению  № _____ к    на-

стоящему    Соглашению,   которое   является    неотъемлемой    частью настоящего Со-
глашения5.

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта
2.1.   Грант   предоставляется  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных обязательств,  

доведенными   Главному  распорядителю,   как    получателю  средств    местного   бюд-
жета,   по    кодам     классификации     расходов  бюджетов   Российской     Федерации    
(далее  -  коды  БК)    на        цель (и), указанную (ые)    в     разделе   I     настоящего    
Соглашения,   в       размере _____________________________________, в том числе 6:

    в 20__ году _________ (_____) рублей ___ копеек - по коду БК ________
                 (сумма прописью)                                                                                         (код 

БК)
III. Условия предоставления гранта
3.1. Грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления гранта:
3.1.1. при   представлении   Получателем   Главному  распорядителю  в                      
срок  до   «_____» _____________ 20__ г.   документов,  в   том  числе 7:
3.1.1.1. ______________________________________________________;
3.1.1.2. ______________________________________________________;
3.1.2.  при  соблюдении   иных   условий,  в   том   числе 8:
3.1.2.1. ______________________________________________________;
3.1.2.2. ______________ ________________________________________.
3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством  Российской  Федерации:
3.2.1.  на  счет  для  учета операций  со  средствами  юридических   лиц,  не    явля-

ющихся     участниками     бюджетного    процесса,      открытый      _________________
_________________________________________________

               (наименование территориального органа Федерального казначейства)           
в  учреждении  Центрального  банка   Российской    Федерации,  не    позднее 2-го  ра-

бочего   дня,   следующего  за    днем   представл ения  Получателем  в ______________
_________________________________________ документов

                    (н аименование территориального органа Федерального казначейства)
для     оплат ы      денежного    обязательства    Получателя,    на    финансовое обе-

спечение   которого   предоставляется   грант9;
3.2.2. на счет Получателя, открытый в _________________________ 10:  
                                  (наименование  учреждения  Центрального  банка
                   Российской  Федерации или  кредитной  организации)
3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления гранта, установленным в 

приложении № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой час тью на-

1 Указывается срок, на который предоставляется грант.
2 Указывается цель предоставления гранта в соответствии с Порядком предоставле-

ния гранта.
3   В случае, если грант предоставляется в целях достижения результата(ов) региональ-

ного проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта, установлен-
ного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717) 
(далее – региональный  проект), указывается (ются) результат(ы) регионального  проек-
та, дата(ы) его (их) достижения. Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящей Типовой 
формы, оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме.

4   Указываются конкретные проекты (мероприятия) в случае, если это установлено 
Порядком предоставления гранта.

5   Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляется 
в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме.

6   Указывается размер предоставляемого гранта, в том числе размер гранта в со-
ответствующем финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление гранта. Расчет размера гранта с указанием информации, 
обосновывающей размер гранта, а также (при необходимости) источник получения дан-
ной информации прилагается к соглашению (за исключением случаев, когда размер гран-
та и порядок его расчета определены Порядком предоставления гранта).

7   Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Порядком 
предоставления гранта.

8   Указываются конкретные условия в случае, если это установлено Порядком пре-
доставления гранта. В случае, если условиями гранта предусмотрено финансовое обеспе-
чение мероприятий, в том числе за счет иных источников, сведения о финансовом обеспе-
чении мероприятий за счет иных источников оформляются в соответствии с приложени-
ем № 3 к настоящей Типовой форме, если иная форма указанных сведений не установле-
на Порядком предоставления гранта.

9   Предусматривается в случае, если предоставление гранта осуществляется в рам-
ках казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) Порядком предоставления гранта.

10   Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления 
гранта предоставление гранта не    подлежит казначейскому сопровождению в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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стоящего Соглашения11;

3.2.2.2. не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем пр едставления Получате-
лем Главному распорядителю  следующих документов 12:         

3.2.2.2.1. ____________________________________________________;
3.2.2.2.2. ____________________________________________________;
3.3. Условием  предоставления  гранта  является согласие Получателя на осуществле-

ние  Главным распорядителем  и  органами  муниципального финансового  контроля  про-
верок  соблюдения Получателем  условий, целей и порядка предоставления гранта13. Вы-
ражение согласия  Получателя  на  осуществление  указанных  проверок осуществляется 
путем подписания настоящего  Соглашения 14.

3.4. Иные  условия  предоставления  гранта15:
3.4.1. _______________________________________________________;
3.4.2. _______________________________________________________.
IV. Взаимодействие Сторон
 4.1. Главный  распорядитель  обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего 

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

пунктах ____________ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку 
предоставления гранта, в течение _____ рабочих  дней  со  дня  их  получения  от  По-
лучателя 16;

4.1.3. утверждать сведения о нап равлениях расходования целевых средств на ____ 
год в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) По-
рядком предоставления гранта (далее - Сведения), Сведения с учетом внесенных измене-
ний не позднее ___ рабочего дня со дня получения указанных документов о т Получателя 
в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения17;

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

4.1.5. устанавливать:
4.1.5.1. значения по казателей  результата (ов) предоставления  гранта  в приложе-

нии № ____ к на стоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью   настояще-
го   Соглашен ия 18;

4.1.5.2. иные  показатели 19:
4.1.5.2.1. ____________________________________________________;
4.1.5.2.2. ____________________________________________________.
осуществлять  оценку   достижения  П олучателем  установленных значений  резуль-

тата (ов)  предоставления  гранта  и (или) иных показателей, установленных Порядком 
предоставления гранта или Главным распорядителем  в соответствии с пунктом 4.1.5 на-
стоящего Соглашения, на основании 20:

 4.1.6.1. отчета(ов) о достижении установленных при предоставлении гранта значений 
результата(ов) предоставления гранта, составленных по форме согласно приложению № 
__ к настоящему Соглашению21, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Согла-

11   Приложение, указанное в пункте 3.2.2.1, оформляется в соответствии с при-
ложением № 4 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком 
предоставления гранта.

12  Указываются конкретные документы в случае, если это установлено Порядком 
предоставления гранта.

13   Пункт 3.3 не предусматривается в случае, если Получатель является унитарным 
предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческой организацией 
с участием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном) капитале.

 14 Предусматривается в случае, если Порядком предоставления гранта не установлен 
иной способ выражения согласия Получателя.

15   Указываются конкретные условия предоставления гранта, предусмотренные По-
рядком предоставления гранта.

16 Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.1.1, 3.2.2.2, 4.2.2 и (или) 
иных положений, предусматривающих представление Получателем Главному распоряди-
телю конкретных документов, с указанием таких пунктов.

17   Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) Порядком предоставления гранта установлено право Главного распо-
рядителя  принимать решение об утверждении им Сведений.

18  В случае, если грант предоставляется в целях достижения результата(ов) региональ-
ного проекта, указываются результат(ы) регионального   проекта, даты его (их) достиже-
ния, которые оформляются в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме.

19 Указываются иные конкретные показатели в случае, если это установлено Поряд-
ком предоставления гранта.

20 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, 
если это установлено Порядком предоставления гранта.

21   Отчет (ы), указанный(ые) в пункте 4.1.6.1, оформляется(ются) в соответствии 
с приложением № 5 к настоящей Типовой форме или иной формой (в случае, если Поряд-
ком предоставления гранта установлена иная форма отчета или установлено право Глав-
ного распорядителя  устанавливать формы представления отчетов в Соглашении).

22   Указываются иные конкретные отчеты для осуществления оценки достижения По-
лучателем показателей, установленных Порядком предоставления гранта и (или) Согла-
шением. Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.5.2.

23   Отчет, указанный в пункте 4.1.7.1.1, оформляется в соответствии с приложени-
ем № 6 к настоящей Типовой форме или иной формой, установленной Порядком предо-
ставления гранта (в случае если Порядком предоставления гранта установлена иная фор-
ма представления отчетности или право Главного распорядителя  устанавливать сроки и 
формы представления отчетности в соглашении).

24   Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления гранта или иные 
конкретные отчеты, в случае если Порядком предоставления гранта установлено право 
Главного распорядителя устанавливать сроки и формы представления отчетности в Согла-
шении по формам, прилагаемым к Соглашению и являющимся его неотъемлемой частью, 
с указанием прилагаемых документов.

25 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1. Рекомендуемый об-
разец приложения, указанного в пункте 4.1.9, приведен в приложении № 7 к настоящей 
Типовой форме.

26 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гран-
та. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставле-
ния гранта.

 27 Изменение размера гранта возможно при наличии неиспользованных лимитов бюд-
жетных обязательств, указанных в пункте 2.1 соглашения, и при условии предоставле-
ния Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование дан-
ного изменения.

28 Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
29   Указывается год предоставления гранта.
30   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 

гранта. Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии потреб-
ности в направлении в году, следующем за годом предоставления гранта, остатка гранта, 
не использованного в течение года, в котором предоставлялся грант, на цели, указанные 
в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

31 Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления гран-
та средства гранта не подлежат казначейскому сопровождению в случаях, установлен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации. Указываются документы, не-
обходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении в году, следую-
щем за годом предоставления гранта, остатка средств  гранта, не использованного в те-
чение года, в котором предоставлялся грант, на цели, указанные в разделе I соглашения.

32   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком  предоставления 
гранта.

шения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.8.2 настоящего Соглашения;
 4.1.6.2. ___________________________________________________ 22;
4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления гранта, а также мониторинг достижения результата(ов) предоставления 
гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим Соглашением, пу-
тем проведения плановых и  (или)  внеплановых  проверок:

 4.1.7.1. по месту нахождения Главного  распорядителя  на  основании:
4.1.7.1.1.  отчета   о  расходах  Получателя,  источником   финансового
обеспечения  которых  является  грант, по форме согласно  приложению      № ___ к 

настоящему  Соглашению 23, являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего Соглаше-
ния,  представленного  в  соответствии   с пунктом 4.3.8.1 настоящего Соглашения;

4.1.7.1.2. иных  отчетов 24:
4.1.7.1.2.1.___________________________________________________;
4.1.7.1.2.2. ___________________________________________________.
4.1.7.1.3. иных документов,  представленных  Получателем  по  запросу Главного рас-

порядителя в соответствии с пунктом 4.3.9 настоящего Соглашения.
4.1.7.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического ана-

лиза операций, произведенных Получателем, связанных с использованием   гранта;
4.1.8. в случае установления Главным распорядителем или  получения от органа муни-

ципального  финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем по-
рядка, целей и условий предоставления гранта,  предусмотренных Порядком предостав-
ления гранта и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в докуме нтах, пред-
ставленных Получателем  в  соответствии с  Порядком  предоставления  гранта  и  (или)  
настоящим Соглашением, недостоверных сведений,  направлять Получателю требование 
об обеспечении  возврата  Субсидии  в  местный бюджет в размере  и   в  сроки, опр еде-
ленные  в  указанном  требовании;

4.1.9. в случае, если Получател ем не достигнуты установленные значения результата 
(ов) предоставления гран та и (или) иных показателей, установленных Порядком предо-
ставления гранта или Главным распорядителем в  соответствии  с  пунктом 4.1.5 насто-
ящего Соглашения, применять штрафные санкции, расчет размера которых приведен в 
приложении № ___ к настоящему Соглашению, являющемуся  неотъемлемой  частью на-
стоящего  Соглашения,  с обязательным уведомлением  Получателя  в  течение ____ ра-
бочих дней с даты принятия указанного решения 25;

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

 4.1.11. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дн ей со дня получения обращения По-
лучателя в соответствии с пунктом 4.4.2 на стоящего Соглашения;

 4.1.12. выполнять иные обязательства в соответствии с  бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления гранта 26:

 4.1.12.1._____________________________________________________;
4.1.12.2. ____________________________________________________.
 4.2. Главный распорядитель вправе:                
4.2.1. при нимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответ-

ствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и 
предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Со-
глашения, включая  изменение  размера  гранта 27;

 4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году 28  остат-
ка гранта, не использованного в 20__ году29, на    цели,  указанные  в   разделе I  насто-
ящего  Соглашения,  не   позднее _____ рабочих дней30  со дня  получения  от  Получате-
ля  следующих документов, обосновывающих  потребность  в направлении  остатка  гран-
та на  указанные   цели:

4.2.2.1. _____________________________________________________;
4.2.2.2. _____________________________________________________;
4.2.3. приостанавливать  предоставление  гранта  в случае установления Главным рас-

порядителем  или получения от органа муниципального финансового  контроля  инфор-
мации  о  факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 
гранта, предусмотренных Порядком предоставления гранта  и  настоящим  Соглашением,  
в  том числе указания в документах, представленных  Получателем  в  соответствии  с  на-
стоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с 
обязательным  уведомлением Получателя не позднее ___________рабочего  дня с  даты  
принятия   решения   о  приостановлении  предоставления  гр анта;

4.2.4. запрашивать у Получа теля документы и информацию, необходимые для осу-
ществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предостав-
ления гранта, установленных Порядком  предоставления гранта и настоящим Соглашени-
ем, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным зако нодательством Рос-
сийской Федерации и Порядком  предоставления гранта:

4.2.5.1. ____________________________________ __________________;
4.2.5.2. ______________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы,  в  соответствии с пунктами 

3.1.1, 3.2.2.2   настоящего   Соглашения;
4.3.2. представить Главному распорядителю в срок до _____ документы, установлен-

33 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком  предоставления гран-
та. Указываются иные конкретные права, установленные Порядком  предоставления гранта.

34 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 3.1.1.
35   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
36   Предусматривается в случае отсутствия у Получателя лицевого счета при нали-

чии в соглашении пункта 3.2.1.
37   Предусматривается направление гранта в соответствии с целями, указанными 

в Порядке предоставления гранта.
38 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, 

если это установлено Порядком  предоставления гранта.
39 Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.8, должны соответствовать 

срокам, установленным Порядком  предоставления гранта, за исключением случаев, ког-
да Порядком  предоставления гранта установлено право Главного распорядителя устанав-
ливать сроки и формы представления отчетности в соглашении.

 40 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1.
41   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7.1.2.
42   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.9.
43   Указывается год предоставления гранта.
44   Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.2.2. Указывается кон-

кретный срок возврата Получателем остатка гранта или ее части, не использованных на 
цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

45 Указываются иные конкретные обязательства в случае, если это установлено По-
рядком предоставления гранта.

44   Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.2.2. Указывается кон-
кретный срок возврата Получателем остатка гранта или ее части, не использованных на 
цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

45 Указываются иные конкретные обязательства в случае, если это установлено По-
рядком предоставления гранта.

44   Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.2.2. Указывается кон-
кретный срок возврата Получателем остатка гранта или ее части, не использованных на 
цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

45 Указываются иные конкретные обязательства в случае, если это установлено По-
рядком предоставления гранта.



N 69 (3642), 10 сентября  2019 г.N 69 (3642), 10 сентября  2019 г.19 XIX
ные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;

4.3.3. открыть в срок до ____ лицевой счет в ____________________ ;
                              (дата)                (наименование  территориального
                                                                               органа Федерального  казначейства)
4.3.4. направлять грант на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, определен-

ных в Сведениях.
4.3.5. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций,  

определенных  в Порядке  предоставления  гранта;
4.3.6. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых  за  счет  

гранта;
4.3.7. обеспечивать достижение значений результата (ов) предоставления гранта  и  

(или)  иных  показателей, установленных Порядком  предоставления гранта или Главным 
распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения;

4.3.8. представлять Глав ному распорядителю:                            
4.3.8.1. отчет о расходах Получателя, источником __________________
                                                          (финансового  обеспечения/ возмещения)
которых   является   грант,  в   соответствии   с   пунктом 4.1.7.1.1 настоящего
Соглашения, не   позднее ______ рабочего   дня, следующего   за     отчетным
______________________;
     (месяц, квартал, год)
4.3.8.2.  отчет  о  достижении  значений  результата (ов) п редоставления
гранта   в   соответствии  с   пунктом   4.1.6.1  настоящего  Соглашения  не
позднее ____ рабочего дня, следующего за отчетным ___________________;
                                                                             (месяц, квартал, год)
4.3.8.3. иные  отчеты:
4.3.8.3.1. _____________________________________________________;
4.3.8.3.2. _____________________________________________________;
4.3.9. направлять    по  запросу  Главного распорядителя   документы   и   информа-

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

4.3.10. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с 
пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:

4.3.10.1. устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления  
гранта  в  сроки, определенные  в  указанном  требовании;

4.3.10.2. возвращать в местный  бюджет грант в размере и в сроки, определенные  в  
указанном  требовании;

4.3.11.  перечислять  в местный бюджет денежные средства в размере,
определенном  по  форме  согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению, яв-

ляющемуся  неотъемлемой  частью  настоя щего Соглашения, в случае принятия Главным 
распорядителем  решения о применении Главным распорядителем к  Получателю   штраф-
ных   санкций  в  соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения, в срок, уста-
новленный Главным распорядителем в уведомлении о применении штрафных  санкций;

4.3.12. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход  местного бюджета  в  
случае  отсутствия решения Главного распорядителя о наличии  потребности  в  направ-
лении не использованного в 20__ году остатка гранта на цели, указанные в разделе I на-
стоящего Соглашения, в4.3.13. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представ-
ляемых Главному  распорядителю  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением;  

4.3.14. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Порядком  предоставления гранта 31, в том числе:

4.3.14.1. _____________________________________________________;
4.3.14.2.______________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения  о  внесении  изменений в на-

стоящее Соглашение в соот ветствии с пунктом  7.3  настоящего  Соглашения, в том чис-
ле  в случае  ус тановления необходимости изменения размера гранта с приложением ин-
формации, содержащей  финансово - экономическое  обоснован ие   данного  изменения;

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

4.4.3.  направлять  в   20___  году 32  неиспользованный   остаток  гранта, полученно-
го  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  (при  наличии), на осуществление  вы-
плат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в разделе I настоящего Соглашения, в слу-
чае принятия Главным распорядителем соответствующего   решения   в  соответствии  с  
пунктом  4.2.2  настоящего  Соглашения 33;

4.4.4.   осуществлять   иные   права    в     соответствии    с    бюджетным
законодательством   Российской  Ф едерации  и   Порядком   предоставления гранта, 

в  том  числе 34:       
4.4.4.1._______________________________________________________;
4.4.4.2. ______________________________________________________.
V. Ответст венность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

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

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению 35:

5.2.1. _______________________________________________________;
5.2.2. _______________________________________________________.
VI. Иные условия
6.1. Иные  условия  по  настоящему  Соглашению 36:
6.1.1. _______________________________________________________;
6.1.2. _______________________________________________________.
VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Согла-

шения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением со-
ответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры меж-
ду Сторонами решаются в судебном порядке.

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

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пун-
кта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно приложению № __ 
к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения37.

7.3.1. Изменение  настоящего  Соглашения   возможно  в   случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения    Главному      распорядителю     ранее
доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  предоставление  гранта;
7.3.1.2. ________________________________ ______________________.

46   Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
47   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
48   Указываются иные конкретные права в случае, если это установлено Порядком  

предоставления гранта.
49  Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено По-

рядком предоставления гранта.
50   Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком  пре-

доставления гранта (при необходимости).
51   Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии 

с приложением № 8 к настоящей Типовой форме.
52   Соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с приложе-

нием № 9 к настоящей Типовой форме.
53   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления 

гранта.
54   Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком предо-

ставления гранта.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одно стороннем порядке осуществляет-
ся  в  случаях 38:

7.4.1. реорганизации  или  прекращения деятельности  Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, ус та-

новленных Порядком  предоставления гранта и настоящим  Соглашением; 
7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением 

р езультата(ов) предоставления гранта или иных показателей, установленных в соответ-
ствии с  пунктом 4.1.5.2  настоящего  Соглашения39;

7.4.4. _____________________________________________________ 40.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон 
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 

направляться Сторонами следующим(и) способом (ами):
7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представите-

лем одной Стороны подлинников документов, иной информации  представителю  дру-
гой  Стороны;

7.6.2.______________________________________________________. 
7.7. Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  форме бумажного документа в 

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VIII. Платежные реквизи

Сокращенное наименование
_______________________________

( Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование ____________________
            (Главного распорядителя)

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП 58 ИНН/КПП58 

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

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

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
____________________________

________
(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

_________/ ___________________
 (подпись)                     (ФИО)

___________/ ___________________
    (подпись)                 (ФИО)

Приложение № 1
к Типовой форме соглашения (договора)

о  предоставлении  из  местного
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса  Российской
Федерации

Приложение № ___
к Соглашению от «___»_________20__ № _____

Плановые показатели
резу льтата(ов) предоставления гранта 59

Наимено-
вание ме-
роприятия  

Наиме -
нование 
показа-
теля

К о д 
строки

Единица изме-
рения по ОКЕИ

Плановый показатель конеч-
ного результата

Плановый показатель 
промежуточного ре-
зультата

наиме-
нование

код З н а ч е -
ние

дата достиже-
ния

З н а -
чение

дата до-
с т иж е -
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 2
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Приложение № ___

к Соглашению от «___»_________20__  № _____

Перечень затрат, 
источником финансового обе  спечения которых

является грант 60

КОДЫ

Наименование Получателя ИНН

55   Соглашение о расторжении Соглашения оформляется в соответствии с прило-
жением № 9 к настоящей Типовой форме.

56   Указывается способ (ы)  направления документов по выбору Сторон.
57   Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
58 Для юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и инди-

видуальных предпринимателей, расположенных на территории иностранных государств, вместо иден-
тификационного номера налогоплательщика/кода причины постановки на учет в налоговых органах 
указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являю-
щихся участниками бюджетного процесса.
 59 Заполняется в случае, если Порядком предоставления гранта предусмотрено установление пока-
зателей результата (ов) предоставления гранта. При предоставлении гранта в целях достижения ре-
зультата (ов) регионального проекта формируется отдельное приложение для каждого установлен-
ного результата.
60   Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации регионального проекта.
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Наименование главного распоряди-
теля средств 
местного бюджета

Глава по 
БК

Результат регионального проекта по БК

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ

383

Наименование 
показателя
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                                     Сумма
итого                        в том числе: 
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Остаток гранта на 
начало года, всего: 0100

в том числе:
потребность 
в котором 
подтверждена

0110 x

подлежащий 
возврату в местный 
бюджет

0120

Поступило средств, 
всего:

0200 x

в том числе:
из местного 
бюджета

0210 x

в о з в р а т 
д е б и т о р с к о й 
з а д о л ж е н н о с т и 
прошлых лет

0220 x

из них:
возврат 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет, 
решение об 
использовании 
которой принято

0221

возврат 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет, 
решение об 
использовании 
которой не принято

0222

иные доходы в 
форме штрафов 
и пеней по 
обязательствам, 
источником 
финансового 
обеспечения 
которых являлись 
средства гранта

0230

Выплаты по 
расходам, всего: 1 0300
в том числе:
в ы п л а т ы 
персоналу, всего:

0310 100

из них:

закупка работ и 
услуг, всего: 0320 200
из них:

з а к у п к а 
непроизведенных 
а к т и в о в , 
нематериальных 
а к т и в о в , 
м а т е р и а л ь н ы х 
запасов и основных 
средств, всего:

0330 300

из них:

уплата налогов, 
сборов и иных 
п л а т е ж е й 
в бюджеты 
бюджетной системы 
Р о с с и й с к о й 
Федерации, всего:

0340 810

из них:

иные выплаты, 
всего:

0350 820

из них:

Возвращено в 
местный бюджет, 
всего:

0400 х

в том числе:
израсходованных 
не по целевому 
назначению

0410 х

в результате 
применения 
штрафных санкций

0420 х

в сумме остатка 
гранта на начало 
года, потребность 
в которой не 
подтверждена

0430

в сумме возврата 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет, 
решение об 
использовании 
которой не 
при  нято

0440

Остаток гранта на 
конец отчетного 
периода, всего:

0500 х

в том числе:
требуется в 
направлении на 
те же цели

0510 х

п о д л е ж и т 
возврату в 
местный бюджет

0520 х

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса  Российской
Федерации

Приложение № ___

к Соглашению от «___»_________20__ № _____

Сведения
о финансовом обеспе чении мероприятий за счет

иных источников 61

КОДЫ

                                 на «__» _________ 20__ г. Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распорядите-
ля средств 
местного бюджета

Глава по 
БК

Результат регионального проек-
та 62 по БК

Периодичность: квартальная, го-
довая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
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Объем средств, привлеченных в целях реализации мероприятия
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иные источники

уровень 
софинан-

сирова-ния, %

сумма

1 2 3 9 10 11 12 13

  61 Заполняется в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансовое 
обеспечение мероприятий, предусмотренных Соглашением за счет иных источников: из собственных 
средств Получателя, из средств областного бюджета, местного бюджета. При предоставлении гранта 
в целях достижения результата(ов) регионального проекта формируется отдельное приложение для 
каждого установленного результата.

 62  Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации регионального проекта.
 63 Заполняется в случаях, если Порядком  предоставления гранта предусмотрено установление 

показателей результата(ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных мероприятий, и если дан-
ные мероприятия указаны в  пункте 1.1.1.2 Соглашения.

  64 Указывается в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансовое обе-
спечение мероприятия, предусмотренного Соглашением, в том числе из средств федерального и мест-
ного бюджетов.
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Приложение № 4

к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из местного

бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской
Федерации

Приложение № ___
к Соглашению от______________ № _____

(Приложение № ___
к Дополнительному соглашению

от ____________ № _____)

План-график перечисления гранта 
(Изменения в график перечисления гранта)65

КОДЫ

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распорядителя средств 
местного бюджета Глава по БК

Результат регионального проек-
та 66 по БК

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 7 

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

Сроки перечисления 
гранта 8 

Сумма, 
подлежащая 
перечислению

ко
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ел

, 
п
о
д
р
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та
ть
я
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д
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хо
д
о
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всего в том 
числе 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

до «__» ______ 20__ 
г.

до «__» ______ 20__ 
г.

Итого по КБК

до «__» ______ 20__ 
г.

до «__» ______ 20__ 
г.

Итого по КБК

Итого по проекту 
(мероприятию)

2

до «__» ______ 20__ 
г.

до «__» ______ 20__ 
г.

Итого по КБК

до «__» ______ 20__ 
г.

до «__» ______ 20__ 
г.

Итого по КБК

Итого по проекту 
(мероприятию)

Всего

Приложение № 5
к Типовой форме соглашения     (договора)

о предоставлении из местного
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___

к Соглашению  от «___»_________20__ № _____

Отчет о достижении установленных при предоставлении гранта
значений показателей результата(ов) предоставления гранта 70

КОДЫ

по состоянию на  «__» _______ 20__ года Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распорядите-
ля средств 
местного  бюджета

Глава по 
БК

Результат регионального  про-
екта 71 по БК
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Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Конечный результат Промежуточный результат Отклонение от планового показателя

значение дата достижения значение дата достижения величина 
отклонения

процент 
%

причина 
отклонения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3  Заполняется в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрено установление показателей результата(ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных меропри-
ятий, и    если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.

4  Указываются конкретные показатели, достигнутые в целях реализации региональных проектов (иных мероприятий).
5  Графы 7 и 9 заполняются в случае, если в отчетном периоде было достигнуто значение конечного результата.

Приложение № 6
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса  Российской
Федерации

Приложение № ___

к Соглашению от «___»_________20__ № _____

Отчет
о расходах, и сточником финансового обеспечения которых

является грант72  

КОДЫ

                                на «___» _________ 20__ г. Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распоряди-
теля средств 
местного  бюджета Глава по БК

Результат регионального  про-
екта 73 по БК

Периодичность (годовая, квар-
тальная)

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ 383

  65  Указывается в случае внесения изменения в план-график перечисления гранта, при этом в 
графах 8-9 настоящего плана-графика указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со 
знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении.

 66  Указывается наименование регионального проекта в случае, если грант предоставляется в це-
лях реализации регионального проекта.

67 Указываются конкретные проекты (мероприятия), установленные Порядком предоставления суб-
сидии, в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта и если данные проекты (ме-
роприятия) указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.

68  Указываются конкретные сроки перечисления гранта Получателю.
69 Заполняется по решению Главного распорядителя для отражения сумм, подлежащих перечис-

лению в связи с реализацией нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, Кемеровской области, а также иных сумм.

70 Заполняется в случае, если Порядком предоставления гранта предусмотрено установление показателей 
результата(ов) предоставления гранта. При предоставлении гранта в целях достижения результата(ов) регионального 
проекта формируется отдельное приложение для каждого установленного результата.

71 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации регионального проекта.

  

  72 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
  73 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации регионального  проекта.
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       Наименование показателя К о д 

строки 3

К
о
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ап
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и
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д
о
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н
и
я 

гр
ан
та

              Сумма

о т ч е т н ы й 
период

нарастающим 
итогом с начала 
года

                      1   2          3    4            5
Остаток гранта на начало 
года, всего:

0100

в том числе:
потребность в котором 
подтверждена

0110  х

подлежащий  возврату в 
местный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200  х
в том числе:
из местный  бюджета 0210

 
 х

возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет 0220  х

из них:
возврат дебиторской 
задолженности 
прошлых лет, решение 
об использовании 
которой принято

0221

возврат дебиторской 
задолженности 
прошлых лет, решение 
об использовании 
которой не принято

0222

иные доходы в форме 
штрафов и пеней 
по обязательствам, 
источником финансового 
обеспечения которых 
являлись средства гранта

0230

Выплаты по расходам, всего: 4 0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего:

0310 100

_________________

3 Показатели строк 0100 - 0120, 0500 - 0520 не формируются в случае, если предо-
ставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

4 Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать 
кодам, указанным в Сведениях.

                 1  2           3   4            5
из них:

закупка работ и услуг, 
всего:

0320 200

из них:

закупка 
непроизведенных 
активов, 
нематериальных 
активов, материальных 
запасов и основных 
средств, всего:

0330 300

из них:

уплата налогов, сборов 
и иных платежей в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации, всего:

0340 810

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820

из них:

Возвращено в местный 
бюджет, всего: 0400

        
х

в том числе:
израсходованных 
не по целевому 
назначению

0410
       
х

в результате 
применения штрафных 
санкций

0420
       
х

в сумме остатка 
гранта на начало года, 
потребность в которой 
не подтверждена

0430

в сумме возврата 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет, решение 
об использовании 
которой не принято

0440

1 2 3 4 5

Остаток гранта на конец 
отчетного периода, всего:

0500      х

в том числе:
требуется в 
направлении на те же 
цели

0510       х

подлежит возврату в 
местный бюджет

0520        х

Руководитель Получателя   _______________      _________                  _______________________
(уполномоченное лицо)        (должность)             (подпись)                     (расшифров-

ка подписи)

Исполнитель     _______________     ___________________             _______________
                               (должность)            (фамилия, инициалы)                 (телефон)

«__» ____________ 20__ г.

Приложение № 7
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса  Российской
Федерации

Приложение № ___ 

к Соглашению от «___» _________20 ___ № ____

(Рекомендуемый образец)

Расчет размера штрафных санкций 74

КОДЫ

                                  на «__» _________ 20__ г. Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распорядителя средств 
местного бюджета Глава по БК

Результат регионального  про-
екта 75 по БК

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
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_________________________
3 Наименование показателя и плановое значение показателя должно соответствовать 

наименованию показателя и плановому значению, указанным в приложении № 1 к на-
стоящей Типовой форме.

4 Указывается в случаях, если Порядком  предоставления гранта предусмотрены кон-
кретные мероприятия, и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.

5 Достигнутое значение показателя, должно соответствовать достигнутому значению 
показателя, указанного в графе 7 приложения № 4 к настоящей Типовой форме.

6 Заполняется в случае, если Порядком  предоставления гранта при расчете штрафных 
санкций предусмотрено применение корректирующих коэффициентов.

  
74   Заполняется в случае, если Порядком предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций 

за нарушение условий предоставления гранта.
 75  Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации регионального  проекта.
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Приложение № 8

к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из  местного

бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса  Российской
Федерации

Дополнительное сог лашение
к соглашению (договору) о предоставлении из местного

бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от «____» _____________ 20__ г.   № ___ 
г. _____________________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

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

__________________,
(наименование Главного распорядителя средств местного бюджета), которому(ой),  как  

получателю  средств местного  бюджета, доведены лимиты бюджетных   обязательств  на  
предоставление  гранта  в  форме  субсидии  в соответствии  с пунктом 7 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации)

именуемый(ая)   в  дальнейшем   «Главный  распорядитель»    в  лице ________________
____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (заместителя руководителя) главного распо-
рядителя средств местного бюджета

_______________________________________________________________________,   
                                                                      (фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании _____________________________________________
                                            (реквизиты учредительного документа (положения) об органе
                                                                                власти, доверенности, приказ или 

иной документ,   удостоверяющий  полномочия)
с одной стороны, и ________________________________________________________,
                              (наименование  юридического лица  (за исключением государствен-

ного  (муниципального)    учреждения), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                                              индивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________

________________________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего(ей)  на  основании ____________________________________________
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица (за исключением   государ-

ственного (муниципального) учреждения), свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя или иной  документ, удостоверяющий полномочия)

с   другой   стороны,  далее  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с пунктом 7.3 
Соглашения  (договора)  о  предоставлении из местного бюджета грантов в форме  субси-
дий  в  соответствии  с  пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской  Федерации  
от  «__» _____ № ____ (далее - Соглашение) заключили настоящее Дополнительное со-
глашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести  в  Соглашение  следующие  изменения41:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. _______________________________________________________;
1.1.2. _______________________________________________________;
1.2. в разделе  I  «Предмет  Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1 слова  «_____________________________________»
                                                (указание цели (ей) предоставления гранта)
заменить словами « _______________________________________________»;
                                             (указание цели (ей) предоставления гранта)
1.2.2. пункт  1.1.1.1  изложить  в   следующей   редакции:    «___________________

____________________________________________»;
1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить  в  следующей  редакции: «_______________________

________________________________________»;
1.3. в разделе  II  «Финансовое  обеспечение  предоставления  гранта»:
     1.3.1. в абзаце _________ пункта 2.1 сумму гранта в 20__ году _______
(_________________________) рублей  -  по  коду  БК ___________________ 
                   (сумма прописью)                                                    (код БК)
увеличить/уменьшить   на ________________________________ рублей 42;
    
1.4. в  разделе  III  «Условия   предоставления   гранта»:
1.4.1. в  пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» ________ 20__ г.» заменить  словами   

«в  срок   до   «__» _______________ 20__ г.»;
1.4.2. в пункте 3.2.1:
1.4.2.1.слова  «_______________________________________________»
                   (наименование  территориального  органа Федерального   казначейства)
заменить  словами «_______________________________________________»;
                      (наименование территориального органа Федерального  казначейства)
1.4.2.2. слова «в ______________________________________________ 
                             (наименование территориального органа Федерального казначейства)
документов» заменить словами «в ____________________________________________
                     (наименование территориального органа  Федерального казначейства)
документов»;                                                                            
1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «____________________________________»
                                         (наименование учреждения Центрального банка Российской
                                                     Федерации или кредитной  организации)
заменить словами «_______________________________________________»;
                            (наименование учреждения Центрального банка Российской Феде-

рации или    кредитной организации)
1.4.4. в пункте 3.2.2.1 слова «приложении « ___» заменить словами «приложении 

№ ___»;
1.4.5. в пункте 3.2.2.2 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не   

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

бочих  дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3:
1.5.2.1. слова «на ____ год» заменить словами «на ____ год»;

76   Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
77   Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их уве-

личении и со знаком «минус» при их уменьшении.
78 Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 

3.4.1, 3.4.2, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 
4.3.8.3.1, 4.3.8.3.2, 4.3.14.1, 4.3.14.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3.1.2, 7.4.4, 7.6.2 
соглашения, а также иные конкретные положения (при наличии).

1.5.2.2. слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ 
рабочего  дня»;

1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № ____» заменить словами «приложении 
№ ____»;

1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению 
№ ___»;

1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложе-
нию  № _____»;

1.5.6. в пункте 4.1.9:
1.5.6.1. слова  «приложению «№ ___» заменить  словами  «приложению № ______»;
1.5.6.2. слова «в  течение ___ рабочих дней» заменить  словами «в течение ___ ра-

бочих   дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами  «в   те-

чение _____ рабочих   дней»;
1.5.8. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами  «в   те-

чение ___ рабочих   дней»;
1.5.9. в  пункте  4.2.2:
1.5.9.1. слова «в направлении в 20__ году» заменить словами «в направлении   в  

20____ году»;
1.5.9.2. слова «не использованного в 20__ году» заменить словами «не использован-

ного в 20__ году»;
1.5.9.3. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ ра-

бочих  дней»;
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами  «не  

позднее ___ рабочего  дня»;
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова «в срок  до ___________» заменить словами «в срок до 

__________»;
1.5.12. в пункте 4.3.3:
1.5.12.1. слова «в срок до _____» заменить словами «в срок до ______»;
1.5.12.2. слова «счет в ________________________________» заменить 
                          (наименование территориального органа Федерального казначейства)

словами  «счет в ________________________________________________________
_______________»;

                             (наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.5.13. в пункте 4.3.8.1:
1.5.13.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ ра-

бочего дня»;
     1.5.13.2. слова  «отчетным _________________________»  заменить     словами
                                                                                        (месяц, квартал, год)
«отчетным ___________________________»;
                                        (месяц, квартал, год)
1.5.14. в пункте 4.3.8.2:
1.5.14.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ ра-

бочего дня»;
1.5.14.2. слова «отчетным _____________________________» заменить 
                                                                                          (месяц, квартал, год)
словами  « отчетным ______________________________________________»;
                                                                                  (месяц, квартал, год)
1.5.15. в пункте 4.3.9 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в те-

чение ___ рабочих дней»;
1.5.16. в пункте 4.3.11 слова «приложению № __» заменить словами «приложению 

№ ______»;
1.5.17. в пункте 4.3.12:
1.5.17.1. слова «в  20____ году» заменить  словами  «в  20____  году»;
1.5.17.2. слова  «до  «__» ___________ 20__ г.» заменить  словами   «до        «__» 

____________ 20__ г.»;
1.5.18. в пункте  4.4.3  слова  «в 20_____ году»   заменить  словами      «в  20_____ 

году».
1.6. в разделе  VII «Заключительные  положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению  № 

___».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению:
1.7.1. _______________________________________________________;
.7.2. _______________________________________________________.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_________________________________

___
(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

Н а и м е н о в а н и е  
___________________________
                            (Главного распорядителя)   
                                            

             Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:

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

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

1.9. приложение № ___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 
___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое  является  его  
неотъемлемой  частью.

1.10. дополнить приложением № ___ к Соглашению согласно приложению № ___ к 
настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое  является  его  неот-
ъемлемой  частью.

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

2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой  ча-
стью  Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу с даты его 
подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действу-
ет до полного исполнения Сторонами своих обязательств  по  настоящему  Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением  к  
Соглашению, остаются  неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному соглашению  к  
Соглашению:

5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного  докумен-
та   в  двух   экземплярах,  по   одному   экземпляру   для 

каждой  из  Сторон43;

79   Пункт 5.2. включается в дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирова-
ния и подписания Соглашения в форме бумажного документа.
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5.2. _______________________________________________________ 44.

6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
________________________________

______________________
(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

___________/ ___________________
    (подпись)                                  (ФИО)

___________/ ___________________
     (подпись)                              (ФИО)

Приложение № 9
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из  местного
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Дополнительное соглашение
о расторжении соглашен ия (договора) о предоставлении

из местного  бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного

кодекса Российской Федерации 
от «__» ____________ № ____

                                  г. _____________________________
                           (место заключения соглашения)

«__» _________________ 20__ г.                  №_________________________
 (дата заключения соглашения)                                            (номер соглашения)
______________________________________________________________________

_______,
(наименование главного распорядителя средств местного  бюджета, которому (ой),   

как   получателю   средств   местного  бюджета,    доведены лимиты  бюджетных    обяза-
тельств  на   предоставление   гранта   в  форме  субсидии   в   соответствии  с  пунктом  
7  статьи  78  Бюджетного  кодекса Российской Федерации,

именуемое  (ая)   в   дальнейшем   «Главный  распорядитель» 

в лице ___________________________________________________________,
(наименование должности руководителя (заместителя руководителя)
главного распорядителя средств местного бюджета
________________________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании ____________________________________________
_______________________________________________________________________

_____________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) об органе власти, доверенность, 

приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны, и ________________________________________________,
                                    (наименование юридического лица  (за исключением государ-

ственного   (муниципального) учреждения), фамилия, имя, отчество (при наличии)       ин-
дивидуального предпринимателя или физического лица)

именуемое (ый, ая)  в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице _____________________
____________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, пред-
ставляющего

Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании _____________________________________

(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о    государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной  документ, удостове-
ряющий полномочия)    

с     другой   стороны,   далее     именуемые    «Стороны»,     в     соответствии
с _____________________________________________________________________

______,
    (наименование Порядка предоставления гранта из местного бюджета Получателю)
утвержденным постановлением администрации Междуреченского городского округа от 

«__» _____________ 20__ г. № __ (далее - Порядок предоставления гранта), заключили  
настоящее  Дополнительное  соглашение о расторжении соглашения о предоставлении   
из   местного бюджета  грантов  в  форме  субсидий  в соответствии  с пунктом 7 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Соглашение).

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного 
соглашения  о  расторжении  Соглашения.

2. Состояние  расчетов  на  дату расторжения  Соглашения:
2.1. бюджетное   обязательство    Главного   распорядителя   исполнено    в   размере 

_______ (__________)  рублей   по   коду   БК _____________ 45;
                    сумма прописью)                                                                            (код БК)
2.2. обязательство  Получателя исполнено  в   размере _____________ (_____________

(_____________)   рублей,   соответствующем   достигнутым
                  (сумма прописью)
значениям результата;
2.3. Главный  распорядитель в  течение  «__»  дней  со  дня  расторжения обязуется  

перечислить Получателю  сумму гранта  в  размере:___________ (__________________
_____________) рублей 46;

                                                                           (сумма прописью)
2.4. Получатель в течение  «___»  дней  со   дня   расторжения   обязуется возвра-

тить  Главному   распорядителю   в  местный   бюджет  сумму  гранта в размере _________ 
(_________________________) рублей;

                                                                                                     (сумма прописью)
2.5. _________________________________________________________;
2.6.______________________________________________________ 47.
3. Стороны  взаимных  претензий  друг к  другу  не  имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу 

с момента его подписания лицами, имеющими право действовать  от  имени  каждой  из  
Сторон.

80   Указываются иные конкретные условия (при необходимости).
81  Если грант предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последо-

вательно соответствующие коды БК, а также суммы гранта, предоставляемые по таким ко-
дам БК.

82 Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 
2.2 настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

83 Указываются иные конкретные условия (при наличии).

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу 
настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, за исключением 
обязательств, предусмотренных пунктами ________ Соглашения 48, которые прекращают 
свое действие после полного их исполнения.

6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Согла-
шения:

6.1. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения составлено  
в  форме  бумажного документа  в двух экземплярах, по  одному  экземпляру  для  каж-
дой  из  Сторон;

6.2. _______________________________________________________ 49.
 7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_________________________________

___
(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование ______________________
                          (Главного распорядителя)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП 86 ИНН/КПП86

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

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

8. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование 
Учреждения

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 
__________________________
 (подпись)                     (ФИО)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 
__________________________
 (подпись)                           (ФИО)

 84  Указываются пункты Соглашения (при наличии), предусматривающие условия, 
исполнение которых предполагается после расторжения Соглашения (например, пункт, 
предусматривающий условие о предоставлении отчетности).

 85 Указываются иные конкретные положения (при наличии).
 86  Для юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории иностранных 
государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика/кода причины поста-
новки на учет в налоговых органах указывается код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1934-п
от 29.08.2019 

О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченского 
городского округа   от 23.03.2017 № 706-п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 

на 2017-2021 годы»
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
24.12.2018  № 26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 26.06.2019  № 1414-п «Об утверждении Положения о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы» 
(в редакции от 09.10.2017  № 2444-п, от  04.04.2018 № 786-п, от 15.11.2018 № 2891-п, 
от 29.12.2018 № 3263-п, от 09.07.2019 №1512-п) (далее - муниципальная программа):

1.1.В заголовке, пункте 1 цифры «2021» заменить цифрами «2022».
1.2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  адми-

нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га в разделе «Муниципальные программы».

3.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга  
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме. 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 5 муниципаль-
ной программы в части ресурсного обеспечения на 2022 год, раздел 6 текстовой части 
муниципальной программы в части плановых значений целевого показателя (индикато-
ра) на 2022 год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношени-
ям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с местного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко. 

 Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов
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Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 29.08.2019  №1934-п

1. ПАСПОРТ
Муниципальной  программы

 «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»
на 2017 - 2022 годы

Полное 
наименование 
программы

Муниципальная программа
 «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» на 2017- 2022 годы

Директор 
Программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень 
подпрограмм

Муниципальная программа не содержит подпрограмм

Цель 
муниципальной 
программы

Улучшение здоровья населения муниципального образования

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения 
муниципального образования
2. Профилактика и раннее выявление онкологических 
заболеваний у населения муниципального образования
3. Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ
4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ

Сроки и этапы  
реализации 
муниципальной 
программы

 2017-2022 г.г.

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы (тыс.рублей)

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Местный бюджет 183 725,6 23 776,1 32 255,8 27 979,7 33 238,0 33 238,0 33 238,0

Федеральный 
бюджет

- - - - -

Областной 
бюджет

50 084,0 50 084,0 - - - - -

Прочие 
источники

- - - - - -

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

1. Охват вакцинацией 99,0% лиц от числа подлежащих 
вакцинации в рамках муниципальной программы.

2. Доля злокачественных новообразований, выявленных 
впервые на ранних стадиях (I-II) – 55,0%.

3. Обеспеченность врачами населения  Междуреченского 
городского округа –30,3 на 10 тыс.населения. 

4. Обеспеченность педиатрическими соматическими койками 
детского населения Междуреченского городского округа – 14,2 
на 10 тыс. детского населения.

2. Характеристика сферы здравоохранения в Междуреченском городском 
округе

В Междуреченском городском округе на 01.01.2017г. проживало 99 896 человек, в том 
числе детей – 22 352.  Общая заболеваемость населения города в 2017г. составила  1626,2 
случаев на 1000 населения. В структуре общей заболеваемости доля инфекционной забо-
леваемости составляет около 3,2%.

 Вакцинация признана ВОЗ идеальной методикой профилактики инфекционных за-
болеваний человека. Высокая эффективность, простота выполнения, возможность ши-
рокого охвата вакцинируемых лиц с целью массового предупреждения заболевания 
вывели активную иммунопрофилактику в большинстве стран мира в разряд государ-
ственных приоритетов.

Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» расположен в при-
родном эпидемическом очаге ряда инфекционных заболеваний: вирусного клещевого эн-
цефалита, лептоспироза, туляремии.  В 2013-2015г.г. в городском округе регистрирова-
лись единичные случаи заболевания лептоспирозом и туляремией населения, прожива-
ющего в пригородных поселках. С 2015г. в рамках муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» проводится ежегодная вакцина-
ция определенных категорий населения  против этих заболеваний.

В последнее десятилетие в регионе существенно повысилась активность клещей, пе-
реносчиков вируса клещевого энцефалита. В связи с ранним наступлением весны пер-
вые покусы клещами регистрируются уже в марте, а последние – в сентябре. Ежегодная 
статистика покусов  составляет 700-900 случаев.  Зараженность клещей вирусом энце-
фалита в муниципальном округе достигает 3-7%. В последние 5 лет на территории были 
зарегистрированы случаи тяжелого течения заболевания вплоть до летальных исходов. 
Наиболее действенной мерой профилактики заражения вирусом клещевого энцефали-
та является вакцинация, проведенная своевременно и в полном объеме. Серопрофилак-
тика противоклещевым иммуноглобулином после укуса клеща (постэкспозиционная про-
филактика) является менее эффективным и в разы более дорогостоящим мероприятием. 
Кроме того, она может  вызывать серьезную аллергическую реакцию организма. Приме-
нение иммуноглобулина оправдано лишь для лечения развившегося клещевого энцефа-
лита и для  серопрофилактики не привитых лиц в случае укуса только инфицированным 

клещом.  С этой целью в ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» с 2015г. прово-
дится ПЦР-диагностика зараженности вирусом энцефалита клеща, снятого с человека. И 
только по результатам этого исследования принимается решение о необходимости прове-
дения серопрофилактики.

Еще одно инфекционное заболевание, имеющее широкое распространение и тяже-
лые последствия для здоровья, – пневмококковая инфекция. Пневмококковый менингит 
в среднем по стране выявляется у 10 детей от 0 до 2х лет на 100 000 населения, и этот 
показатель довольно высок. Заболеваемость сепсисом (заражением крови) пневмококко-
вой этиологии составляет 100 случаев на 100 тыс.населения, пневмококковым воспале-
нием легких - 1200 случаев на 100 тыс.населения, пневмококковым отитом – 22000 слу-
чаев на 100 тыс.населения. Высока частота именно тяжелых форм инфекции, что может 
привести и к длительному восстановлению здоровья, и инвалидизации, и неблагоприят-
ному исходу. Самые незащищенные группы населения перед пневмококковой 
инфекцией — это дети дошкольного возраста и пожилые люди. Ещё в группу 
риска включены хронические тяжёлые больные с заболеваниями верхних дыхательных 
путей, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом или раком. То есть все, у кого 
наблюдается снижение общего иммунитета. Единственным эффективным методом профи-
лактики пневмококковой инфекции в настоящее время является вакцинация. Кроме того, 
введение вакцины имеет лечебный эффект в виде санации от пневмококка дыхательных 
путей и снижения числа носителей пневмококка.

В городе в последнее десятилетие сохранялся довольно высокий уровень первичной 
заболеваемости активным туберкулезом, превышающий средний по РФ на 30%. Часты слу-
чаи заболевания туберкулезом детей в семьях, в которых есть больные активным тубер-
кулезом. Поэтому среди профилактических мероприятий, направленных на снижение за-
болеваемости туберкулезом, большое значение имеет регулярная дезинфекционная об-
работка квартир, в которых  проживают больные туберкулезом, с целью предотвращения 
распространения микобактерий. 

Аналогичная ситуация возникает и в семьях, где есть больной паразитарными забо-
леваниями (чесотка, педикулез). Часто это бывают многодетные семьи с низким уровнем 
социальной адаптации. 

Благодаря проведению  регулярной дез.обработки очагов туберкулеза в городе (в рам-
ках муниципальной программы) в 2017г. произошло снижение заболеваемости туберкуле-
зом в городе на 24% до 66,1 случая на 100 тыс.населения (уровень РФ в 2015г. – 57,8).

В рамках мероприятий по ранней диагностики онкозаболеваний, ГБУЗ КО МГБ  при про-
ведении диспансеризации и профилактических осмотров расширило перечень обследова-
ний, включив в него  исследования на онкомаркеры для определенных категорий населе-
ния (возрастным, при наличии некоторых хронических заболеваний и др.). В поликлини-
ках города ведется санитарно-просветительская работа с пациентами по вопросам про-
филактики онкозаболеваний. В 2017г. удалось добиться снижения смертности от  злока-
чественных новообразований на 20% по сравнению с предыдущими годами.

Повышение качества и доступности медицинской помощи населению муниципального 
образования невозможно без хорошей кадровой обеспеченности медицинской организа-
ции. В ГБУЗ КО МГБ работает 300 врачей по 53 специальностям. Обеспеченность населения 
врачами составляет 29,8 на 10 тыс. населения.  Последние 4 года уровень обеспеченности 
ГБУЗ КО МГБ врачебными кадрами только благодаря реализации муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» остается стабильным, 
но недостаточным. Очень низким остается укомплектованность участковыми терапевтами, 
врачами ОВП – не более 40%. Сохраняется дефицит врачей узких специальностей – отори-
ноларингологов, офтальмологов, неврологов, онкологов, анестезиологов-реаниматологов. 
Решению проблемы существенно могут помочь социальные льготы, которые предоставля-
ются молодым специалистам: единовременная материальная помощь при поступлении на 
работу, выплата денежной компенсации на оплату коммерческого найма жилья, социаль-
ная выплата на приобретение жилья и др.

В 2015г. ГБУЗ КО МГБ отметило свое шестидесятилетие со дня образования. В состав 
больницы входит 42 отдельных здания, многие из которых капитально не ремонтировались 
с момента пуска в эксплуатацию. В их число входит и здание фельдшерско-акушерского 
пункта п.Ортон, находящееся в аварийном состоянии. ФАП п.Ортон обслуживает около 
500 жителей отдаленного поселка, в т.ч. почти 200 детей. Здание ФАПа находится на ба-
лансе КУМИ АМГО. Так как расходы на капитальный ремонт не входят в систему обяза-
тельств обязательного медицинского страхования, то без помощи муниципального обра-
зования осуществить его ремонт не представляется возможным.

3. Цели и задачи муниципальной программы
 Цель программы – улучшение здоровья населения муниципального образования.
  Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения муниципального образова-

ния за счет проведения:
- вакцинации против вирусного клещевого энцефалита, пневмококковой инфекции, 

лептоспироза, туляремии;
- вакцинации для профилактики от гриппа;
- проведения своевременной и регулярной дезинфекции городских очагов туберкуле-

за, очагов социально-значимых паразитарных заболеваний.
2. Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у населения муни-

ципального образования за счет проведения скрининговых исследований отдельных ка-
тегорий жителей на онкомаркеры, проведения широкой санитарно-просветительской  ра-
боты по вопросам профилактики онкозаболеваний.

3. Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ путем реализации мероприятий 
социальной поддержки молодых специалистов.

4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ путем проведения капи-
тального ремонта педиатрического отделения и здания-склада на территории педиатри-
ческого отделения.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Наименование 
мероприятия

Краткое описание 
мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Муниципальная 
программа
«Развитие 
здравоохранения 
Междуреченского 
городского округа» на 
2017- 2022 годы

Цель:  Улучшение 
здоровья населения 
муниципального 
образования

Процент охвата 
вакцинацией лиц, от числа 
подлежащих вакцинации 
в рамках муниципальной 
программы

Доля злокачественных 
новообразований, 
выявленных впервые на 
ранних стадиях (I-II) 

Обеспеченность населения  
врачами 

Обеспеченность 
детского населения 
педиатрическими 
соматическими койками

1. Задача: Профилактика инфекционных заболеваний у населения 
муниципального образования
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1. Мероприятия 
по профилактике 
инфекционных 
и паразитарных 
заболеваний, 
направленных на 
предупреждение 
возникновения, 
распространения и 
раннее выявление таких 
заболеваний

Проведение вакцинации 
населения против 
клещевого энцефалита, 
пневмококковой 
инфекции, лептоспироза, 
туляремии. Проведение 
вакцинации профилактики 
от гриппа. Проведение 
дезинфекции городских 
очагов (семейных) 
туберкулеза и социально-
значимых паразитарных 
заболеваний

2. Задача: Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у 
населения муниципального образования

2. Мероприятия 
по профилактике 
неинфекционных 
заболеваний, 
направленных на 
предупреждение 
возникновения, 
распространения и 
раннее выявление таких 
заболеваний, а также 
снижение риска их 
развития

Проведение скрининговых 
исследований населения 
на онкомаркеры. Выпуск 
информационных 
бюллетеней по вопросам 
профилактики и 
раннего выявления 
онкозаболеваний

3. Задача: Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ

3. Мероприятия 
по созданию 
благоприятных условий 
в целях привлечения 
медицинских 
работников для 
работы в медицинских 
организациях, 
находящихся 
на территории 
муниципального 
образования 
«Междуреченский 
городской округ»

Осуществление комплекса 
мероприятий социальной 
поддержки врачей-
молодых специалистов, 
врачей дефицитных 
специальностей, 
сотрудников ГБУЗ КО 
МГБ, обучающихся 
в  медицинском 
колледже без отрыва от 
производства

4. Задача: Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ

4. Мероприятие по 
развитию, материально- 
техническому оснащению 
муниципальных 
учреждений в сфере 
здравоохранения

Капитальный ремонт 
нежилого здания ФАП пос. 
Ортон

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

Прочие затраты и 
согласование по 
капитальному ремонту – 
ПИР 

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

Капитальный ремонт 
здания 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 
год

2019 
год 2020 год 2021 

год 2022 год

Муниципальная программа 
«Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского 
округа» 

Всего 73 860,1 32 255,8 22 979,7 33 238 33 238 33 238
Местный бюджет 23 776,1 32 255,8 22 979,7 33 238 33 238 33 238
Федеральный бюджет
Областной бюджет 50 084 0 0 0 0 0
прочие источники

1. Мероприятия по профилактике 
инфекционных и паразитарных 
заболеваний, направленных на 
предупреждение возникновения, 
распространения и ранее выявление 
таких заболеваний

Всего 6 526,6 6 992,8 6 800 6 800 6 800 6 800

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 6 526,6 6 992,8 6 800 6 800 6 800 6 800
Федеральный бюджет
Областной бюджет

прочие источники

1.1. Вакцинация против 
инфекционных заболеваний (против 
клещевого энцефалита, против 
туляремии, недоношенных детей, в 
том числе:

Всего 5 731 6 198 6 000 6 000 6 000 6 000

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 5 731 6 198 6 000 6 000 6 000 6 000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

- приобретение вакцины для 
профилактики и серопрофилактики 
клещевого энцефалита

Всего 4 231 4 309,4 4 500 4 500 4 500 4 500

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 4 231 4 309,4 4 500 4 500 4 500 4 500
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

- приобретение вакцины для 
профилактики природно-очаговых 
заболеваний (туляремия, 
лептоспироз)

Всего 200 199,6 200 200 200 200

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 200 199,6 200 200 200 200
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

- приобретение вакцины для 
профилактики пневмококовой 
инфекции

Всего 300 300 300 300 300 300

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 300 300 300 300 300 300

Федеральный бюджет

Областной бюджет

прочие источники

- приобретение вакцины для 
профилактики гриппа

Всего 1 000 1 389 1 000 1 000 1 000 1 000

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 1 000 1 389 1 000 1 000 1 000 1 000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

1.2. Проведение дезинфекции 
очагов туберкулеза и паразитарных 
заболеваний, в том числе:

Всего 795,6 794,8 800 800 800 800

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 795,6 794,8 800 800 800 800
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

- оплата проведения обработки 
очагов педикулеза и паразитарных 
заболеваний

Всего 60 154,8 60 60 60 60

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 60 154,8 60 60 60 60

Федеральный бюджет

Областной бюджет

прочие источники
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- оплата проведения дезинфекции 
городских очагов туберкулеза

Всего 735,6 640 740 740 740 740

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 735,6 640 740 740 740 740
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

2. Мероприятия по профилактике 
неинфекционных заболеваний, 
направленные на предупреждение 
возникновения, распространения 
и ранее выявление таких 
заболеваний, а также снижение 
риска их развития

Всего 964,7 968,4 500 500 500 500

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 964,7 968,4 500 500 500 500
Федеральный бюджет
Областной бюджет

прочие источники

2.1. Приобретение медикаментов 
и расходных материалов в целях 
профилактики и раннего выявления 
онкологических заболеваний

Всего 964,7 968,4 500 500 500 500

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 964,7 968,4 500 500 500 500
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

3. Мероприятия по созданию 
благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских 
работников для работы в 
медицинских организациях, 
находящихся на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Всего 5 878,1 7 276,8 8 938 8 938 8 938 8 938

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 5 878,1 7 276,8 8 938 8 938 8 938 8 938
Федеральный бюджет
Областной бюджет

прочие источники

3.1. Социальная поддержка 
работников в сфере 
здравоохранения, направленная 
на повышение кадровой 
обеспеченности ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница», в том числе:

Всего 3 378,1 3 776,8 5 438 5 438 5 438 5 438

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 3 378,1 3 776,8 5 438 5 438 5 438 5 438
Федеральный бюджет
Областной бюджет

прочие источники

- единовременная материальная 
помощь молодым специалистам 
при поступлении на работу в ГБУЗ 
КО «Междуреченская городская 
больница»

Всего 1 050 1 020 1 950 1 950 1 950 1 950

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 1 050 1 020 1 950 1 950 1 950 1 950
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

- выплата денежной компенсации 
специалистам ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница» на оплату коммерческого 
найма жилого помещения в течение 
3-х лет

Всего 1 950,1 2 378,8 3 110 3 110 3 110 3 110

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 1 950,1 2 378,8 3 110 3 110 3 110 3 110
Федеральный бюджет
Областной бюджет

прочие источники

- выплата материальной 
помощи сотрудникам ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская 
больница», обучающимся в 
междуреченском филиале ГБОУ 
СПО «Кемеровского областного 
медицинского колледжа»-               
378 000руб.

Всего 378 378 378 378 378 378

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 378 378 378 378 378 378
Федеральный бюджет
Областной бюджет

прочие источники

3.2. Социальная выплата на 
приобретение жилья молодым 
специалистам врачам и врачам 
дефицитных специальностей ГБУЗ 
КО «Междуреченская городская 
больница»

Всего 2 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 2 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Федеральный бюджет
Областной бюджет

прочие источники

4. Мероприятия по развитию, 
материально-техническому 
оснащению муниципальных 
учреждений в сфере 
здравоохранения 

Всего 8 767,6 17 017,8 6 741,7 17 000 17 000 17 000 МКУ «Управление 
капитального 
строительства», 
администрация 
Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 8 767,6 17 017,8 6 741,7 17 000 17 000 17 000
Федеральный бюджет
Областной бюджет

прочие источники

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

Всего 50 084 0 0 0 0 0

МКУ «Управление 
капитального 
строительства»

Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет 50 084 0 0 0 0 0
прочие источники

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

Всего 1 639,1 0 0 0 0 0

МКУ «Управление 
капитального 
строительства»

Местный бюджет 1 639,1 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

 
6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-

ского округа»

Наименование 
муниципальной 
программы

Наименование целевого показателя (индикатора) Един ица измерения Базовое 
значение 
показателя
 (на начало 
реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017г
2018г 2019г 2020г 2021г 2022г

«Развитие 
здравоохранения 
Междуреченского 
городского 
округа»

Процент охвата вакцинацией лиц от 
числа подлежащих вакцинации в рамках 
муниципальной программы

% 97,0 98,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
Доля злокачественных новообразований, 
выявленных впервые на ранних стадиях (I-II) 

% 52,8 53,0 54,0 55,5 55,0 55,0 55,0
Обеспеченность населения  врачами Количество 

врачей на
10 тыс. населения

29,7 30,1 30,3 30,2 30,2 30,2 30,2

Обеспеченность детского населения 
педиатрическими соматическими койками 

Количество коек 
на

10 тыс. детского 
населения

       
12,0 12,8 14,0 14,2 14,2 14,2 14,2

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1935-п
от 29.08.2019 

О внесение изменений в схему теплоснабжения Междуреченского городско-
го округа  по состоянию на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительством Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, поряд-
ку их разработки и утверждения», постановлением Правительством Российской Федера-
ции от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», учитывая результаты пу-
бличных слушаний по вопросу внесения изменений в схему теплоснабжения Междуречен-
ского городского округа по состоянию 2019г., проведённых 21.08.2019г., в целях даль-
нейшего развития системы теплоснабжения Междуреченского городского округа и закры-
тия внутриквартальных котельных:

1. Внести изменения в схему теплоснабжения Междуреченского городского округа до 
2033 года по состоянию на 2019г., утвержденную постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 03.10.2018 № 2447-п «Об утверждении актуализирован-
ной схемы теплоснабжения Междуреченского городского округа на 2019 год с перспек-
тивой до 2033 года» (в редакции постановления администрации Междуреченского город-
ского округа от 21.05.2019 №1110-п),  согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа в полном объеме.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать в средствах массовой информации сведения о месте раз-
мещения схемы теплоснабжения Междуреченского городского округа до 2033 года по со-
стоянию на 2019г.,      с учетом изменений.

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

Глава Междуреченского городского округа   В.Н.Чернов 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От 29.08. 2019 №1935-п

Внесение изменений в Схему теплоснабжения
Междуреченского городского округа д о 2033 года по состоянию на 2019 г.

1. Внести изменения в таблицу 2.6. Баланс располагаемой тепловой мощности и при-
соединённой тепловой нагрузки по состоянию на 2019 год пункта 2.4.1.  

Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО 
ХК «СДС-Энерго»:
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Междуреченская 
котельная 

ООО ХК «СДС-Энерго»
29,9 29,9 0,339 2,994  24,0375 2,5295

2. Внести изменения в таблицу 2.7. Баланс располагаемой тепловой мощности и при-
соединённой тепловой нагрузки по состоянию на 2023 год пункта 2.4.2.  

Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО 
ХК «СДС-Энерго»:
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Междуреченская 
котельная 

ООО ХК «СДС-Энерго»
29,9 29,9 0,339 2,994  

24,0375 2,5295

3. Внести изменения в таблицу 2.8. Баланс располагаемой тепловой мощности и при-
соединённой тепловой нагрузки по состоянию на 2028 год пункта 2.4.3.  

Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО 
ХК «СДС-Энерго»:
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Междуреченская 
котельная 

ООО ХК «СДС-Энерго»
29,9 29,9 0,339 2,994  

24,0375 2,5295

4. Внести изменения в таблицу 2.9. Баланс располагаемой тепловой мощности и при-
соединённой тепловой нагрузки по состоянию на 2033 год пункта 2.4.4. 

 Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной 
ООО ХК «СДС-Энерго»:
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Междуреченская 
котельная 

ООО ХК «СДС-Энерго»
29,9 29,9 0,339 2,994  24,0375 2,5295

5. Внести изменения в таблицу 2.10. «Затраты тепловой мощности на хозяйственные 
нужды источников тепловой энергии» пункта 2.4.5. «Существующие и перспективные за-
траты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии».

Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО 
ХК «СДС-Энерго»:

Номер, наименование 
источника

Затраты тепловой мощности на 
хозяйственные нужды источников 

тепловой энергии, Гкал/ч

2019 г. 2023г. 2028 г. 2033 г.

 Междуреченская котельная ООО 
ХК «СДС-Энерго» 0,339 0,399 0,399 0,399

6. Внести изменения в таблицу 2.11. «Тепловая мощность источников тепловой энер-
гии нетто» пункта 2.4.6. «Значения существующей и перспективной тепловой мощности 
источников тепловой энергии нетто».

Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО 
ХК «СДС-Энерго»:

Номер, наименование источника

Тепловая мощность источников 
тепловой энергии нетто, Гкал/ч

2019 г. 2023г. 2028 г. 2033 г.

 Междуреченская котельная ООО ХК 
«СДС-Энерго» 29,56 29,50 29,50 29,50

7. Внести изменения в таблицу 2.12. «Существующие и перспективные потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям» пункта 2.4.7. «Значения существующих и пер-
спективных потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям». Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»:

Наименование 
теплоисточника

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч

2019 г. 2023 г. 2028 г. 2033г.

через 
изоляцию

с затра-
тами 
тепло-
носителя

всего
через 
изоля-
цию

с затратами 
тепло-
носителя

всего через 
изоляцию

с затратами 
тепло-
носителя

всего
через 
изоля-
цию

с затра-
тами 
тепло-
носи-
теля

всего

Междуреченская 
котельная ООО ХК 

«СДС-Энерго»

2,805 0,189 2,994 2,805 0,189 2,994 2,805 0,189 2,994 2,805 0,189 2,994
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8. Внести изменения в таблицу 3.1. «Годовой расход теплоносителя в зонах действия 

котельных» пункта 3.1. «Перспективные балансы производительности водоподготови-
тельных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими 
установками».

Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО 
ХК «СДС-Энерго»:

Наименование 
показателя

Единицы 
измерения 2019 г. 2023 г. 2028 г. 2033 г.

 Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»

Всего подпитка 
тепловой сети, в том 
числе:

тыс. м3/год 166,408 187,743 187,743 187,743

нормативные утечки 
теплоносителя

тыс. м3/год 11,263 11,263 11,263 11,263

сверхнормативные 
утечки теплоносителя*

тыс. м3/год 0 0 0 0

Отпуск теплоносителя 
из тепловых сетей 
на цели горячего 
водоснабжения (для 
открытых систем 
теплоснабжения)**

тыс. м3/год 155,145 176,48 176,48 176,48

Примечание:
* - в связи с отсутствием приборов учета на источниках тепловой энергии и у значитель-

ной части потребителей данные о сверхнормативных утечках теплоносителя отсутствуют;
** - расчетные значения

9. Внести изменения в таблицу 4.3. «Перечень мероприятий по реконструкции источ-
ников тепловой энергии» пункта 4.3. «Предложения по реконструкции и модернизации 
источников тепловой энергии».

Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО 
ХК «СДС-Энерго»:
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9

Междуре-
ченская 
котельная 
ООО ХК 
«СДС-
Энерго»

2019

Выполнение комплекса 
работ «по замене котла 
ДКВР 10-13 №3, инв. 

№00000594 с топкой РПК 
(инв. № 00000614) на котел 

водогрейный 
(КВ-ТС) 

(теплопроизводительность 
- не менее 10 и не более 15 
Гкал/ч, 95-70 - значение 
номинальной температуры 
воды на выходе из котла, 

0С), с топкой для сжигания 
твердого топлива (ТЧЗМ)

1 12 29,9 24,0375

10. Внести изменения в таблицу 4.6. «Перечень мероприятий по реконструкции источ-
ников тепловой энергии – установке/реконструкции вспомогательного оборудования» пун-
кта 4.3. «Предложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии».

Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО 
ХК «СДС-Энерго»:

№ 
п/п

Наименование 
котельной

Год проведения 
мероприятия Наименование мероприятия

1

Междуреченская 
котельная 

ООО ХК «СДС-
Энерго»

2019

Замена трансформаторов ТМ 
-1000 кВА и ТМЗ-630 кВА на ТМГ-
1600кВА*2.

2

Реконструкция схемы топливоподачи 
(механизация) - установка навеса 
над открытой частью угольного 
склада с приёмным бункером 
топливоподачи, (инв. № 00000634)

3

Установка агрегата насосного 
центробежного ст. № 4 ETANORM ETN 
125-100-315 с электродвигателем 
160 кВт на Междуреченской 
котельной

4 Категорирование Междуреченской 
котельной

11. Исключить таблицу 4.7. «Перечень мероприятий по реконструкции источников те-
пловой энергии – реконструкция зданий и сооружений» пункта 4.3. «Предложения по ре-
конструкции и модернизации источников тепловой энергии».

12. Внести изменения в таблицу 4.8. «Существующие и перспективные режимы загруз-
ки источников по присоединенной нагрузке на период 2019-2033 г.» пункта 4.3. «Пред-
ложения по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии».

Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО 
ХК «СДС-Энерго»:

Наименование 
теплоисточника 

Загрузка источников по присоединенной тепловой 
нагрузке, %

2019 г. 2023 г. 2028 г. 2033 г.
Междуреченская 
котельная ООО ХК 

«СДС-Энерго»
91,5 91,5 91,5 91,5

13. Внести изменения в таблицу 5.1. «Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспективной нагрузки» пункта 5.1. «Предложения по строитель-
ству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку»

Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»:

Наименование 
мероприятия

Строительство/
реконструкция

Наименование 
начала участка

Наименование 
конца участка

Длина 
участка, 

м

Ду подающего 
трубопровода, 

мм

Ду обратного 
трубопровода, 

мм
Год прокладки Вид прокладки 

тепловой сети Примечание

-
-

Строительство тепловой 
сети тепловой сети 
в квартале № 47 г. 

Междуреченск от ТК-33 у 
МКД по ул. Вокзальная, 

48 до ТК-17 у МКД по ул. 
Пушкина, 37»

реконструкция ТК-33 ул. 
Вокзальная 48

ТК-17 ул. 
Пушкина 37 123,5 200 200 2019 подземная 

канальная

Переключение 
части 

потребителей 
МУП «МТСК»

Разработка и реализация 
проекта на реконструкцию 

тепловых сетей в 
целях увеличения 

пропускной способности в 
направлении ЦТП-1 (ПИР).

- - - - - - - - -

14. Внести изменения в таблицу 6.1. «Перспективные значения выработки, отпуска в сеть и реализации тепловой энергии теплоисточниками городского округа» пункта 6. «Пер-
спективные топливные балансы»

Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»:

Год Годовая выработка тепловой, 
Гкал

Расход тепловой 
энергии на 

собственные нужды 
котельной, Гкал

Годовой отпуск 
тепловой энергии, Гкал

Потери 
тепловой 
энергии в 
сетях, Гкал

Годовая 
реализация 
тепловой 

энергии, Гкал

Потери тепловой 
энергии, 

связанные со 
спрямлением 
температурного 
графика на нужды 

ГВС, Гкал
2019 57613,3 918,13 56695,2 10110 46585,16 0
2020 63623,9 933,77 62690,2 10285 52405,17 0
2021 63623,9 933,77 62690,2 10285 52405,17 0
2022 63623,9 933,77 62690,2 10285 52405,17 0
2023 63623,9 933,77 62690,2 10285 52405,17 0
2024 63623,9 933,77 62690,2 10285 52405,17 0
2025 63623,9 933,77 62690,2 10285 52405,17 0
2026 63623,9 933,77 62690,2 10285 52405,17 0

2027 63623,9 933,77 62690,2 10285 52405,17 0
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2028 63623,9 933,77 62690,2 10285 52405,17 0
2029 63623,9 933,77 62690,2 10285 52405,17 0
2030 63623,9 933,77 62690,2 10285 52405,17 0
2031 63623,9 933,77 62690,2 10285 52405,17 0
2032 63623,9 933,77 62690,2 10285 52405,17 0
2033 63623,9 933,77 62690,2 10285 52405,17 0

15. Внести изменения в таблицу 6.2. «Перспективный расход условного топлива на теплоисточниках городского округа по периодам (котельные на каменном угле)» пункта 6. 
«Перспективные топливные балансы»

Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»:
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16. Внести изменения в таблицу 6.5. «Прогноз нормативов создания запасов каменного угля» пункта 6. «Перспективные топливные балансы»
Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»:

Наименование 
теплоисточника

Общий нормативный запас топлива 
(ОНЗТ), тыс. т.

Нормативный неснижаемый запас 
топлива (ННЗТ), тыс. т.

Нормативный эксплуатационный 
запас топлива (НЭЗТ), тыс. т.

Междуреченская котельная 
ООО ХК «СДС-Энерго»

2019 г.
3,543 2,677 0,865

2023 г.
3,541 2,676 0,865

2028 г.
3,541 2,676 0,865

2033 г.
3,541 2,676 0,865

17. Внести изменения в таблицу 7.1. «Программа развития системы теплоснабжения городского округа до 2033г с кап затратами, указанными в ценах 2019 г., в тыс. руб. с НДС» 
пункта 7. «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Включить в указанную таблицу следующие данные по Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»:

На им е н о в а н и е 
к о т е л ь н о й , 
мероприятия

Планируемые
действия 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Источник 
финансирования

13. Система теплоснабжения от Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго»

Р е к он с т р у к ци я 
Междуреченской 
котельной

Реконструкция 
к о т е л ь н о г о 
оборудования

Выполнение комплекса работ «по 
замене котла ДКВР 10-13 №3, инв. 
№00000594 с топкой РПК (инв. № 
00000614) на котел водогрейный (КВ-ТС) 
(теплопроизводительность - не менее 10 
и не более 15 Гкал/ч, 95-70 - значение 
номинальной температуры воды на выходе из 
котла, 0С), с топкой для сжигания твердого 
топлива (ТЧЗМ)

0 17 624,55

собственные 
средства ТСО

Реконструкция 
вспомогатель-
ного 
оборудования

«Замена трансформаторов ТМ -1000 кВА и 
ТМЗ-630 кВА на ТМГ-1600кВА*2. 0 4 715,61

собственные 
средства ТСО

Реконструкция схемы топливоподачи 
(механизация) - установка навеса над 
открытой частью угольного склада с 
приёмным бункером топливоподачи, (инв. № 
00000634))

90 2 896,53

собственные 
средства ТСО

Установка агрегата насосного 
центробежного ст. № 4 ETANORM ETN 125-
100-315 с электродвигателем 160 кВт на 
Междуреченской котельной

0 3 644,28

собственные 
средства ТСО

Категорирование Междуреченской котельной 0 334,75
собственные 
средства ТСО

Р а з в и т и е 
тепловых сетей 
Междуреченской 
котельной

Р а з р а б о т к а 
п р о е к т н о й 
документации

Разработка и реализация проекта на 
реконструкцию тепловых сетей в целях 
увеличения пропускной способности в 
направлении ЦТП-1 (ПИР).

0 885,76

собственные 
средства ТСО

Реконструкция 
тепловых сетей

Строительство тепловой сети в квартале 
№ 47 г.Междуреченск от  ТК-33 у МКД по 
ул. Вокзальная, 48 до ТК-17 у МКД по ул. 
Пушкина, 37

0 4 066,89

собственные 
средства ТСО

ИТОГО 90 34 168,36

И.о.заместителя главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству Е.А.Соловьев
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1945-п
От 30.08.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 02.03.2017 № 483-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 

округа» на 2017-2021 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в целях реализации 

государственной и муниципальной политики в сфере образования Междуреченского го-
родского округа, в соответствии с постановлениями администрации Междуреченского го-
родского округа от 21.12.2016 № 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа», от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»:

1.Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 02.03.2017 № 483-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-
2021 годы» (в редакции от 18.04.2017 №928-п, от 07.08.2017 № 1934-п, от 03.10.2017           
№ 2391-п, от 29.12.2017 № 3294-п, от 26.02.2018 № 447-п, от 20.07.2018 № 1768-п, от 
27.08.2018 № 2082-п, от 28.12.2018 № 3253-п, от 25.02.2019 № 420-п, от 26.04.2019 № 
964-п, от 24.06.2019 № 1387-п) (далее – муниципальная программа):

1.1.Приложение к постановлению Муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы изложить в следую-
щей редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

Слова «2017-2021»  в названии и по тесту постановления заменить словами «2017-
2022».

2.Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 
данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

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

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел V муниципаль-
ной программы в части ресурсного обеспечения на 2022 год, раздел VI муниципальной 
программы в части плановых значений целевых показателей (индикаторов) на 2022 год 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного 
бюджета, начиная с местного бюджета на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа От 30.08.2019 №1945-п

I. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы

Полное наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-
2022 годы (далее - Программа)

Директор муниципальной программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа (Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа»)

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа», Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства», Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам», 
Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, 
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации 
Междуреченского городского округа», Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики»

Перечень подпрограмм муниципальной программы Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования».

Цели муниципальной программы Осуществление муниципальной политики, направленной на стабильное функционирование системы 
образования и обеспечение процессов его развития, обеспечение доступности качественного образования, 
совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание 
равных возможностей для получения качественного образования.
2. Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья - обеспечение 
доступности качественных образовательных услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья.
3. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей, обеспечение 
условий для их личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации, 
сохранение и развитие мер социальной поддержки в муниципальной системе образования.
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
организаций, совершенствование системы физического воспитания и спорта в муниципальных образовательных 
организациях.
5. Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Междуреченского 
городского округа.

Срок реализации муниципальной программы 2017-2022 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Местный бюджет 5168770,7 699659,6 875720,2 903884,9 894502,0 897502,0 897502,0

Федеральный бюджет 119325,3 12539,9 18797,9 39324,2 16221,1 16221,1 16221,1

Областной бюджет 6212329 1024605,9 973285,1 1056430,4 1052669,2 1052669,2 1052669,2
Прочие источники 1101663,6 167951,8 186347,3 188322,6 186347,3 186347,3 186347,3

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

Создание равных возможностей для получения современного качественного образования, отвечающего запросам 
населения и перспективным задачам развития образования в Междуреченском городском округе: 
- повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение равных стартовых возможностей 
воспитанникам дошкольных образовательных организаций для последующего обучения путем развития и 
оптимизации сети образовательных организаций различных типов и видов;
- создание условий для получения качественного общего образования в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;
- расширение возможностей дополнительного образования: охват не менее 80 процентов детей в возрасте от 5 
до 18 лет программами дополнительного образования;
- рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
- обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к 
образовательному процессу, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специалистов;
- повышение уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений;
- улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников;
- обеспечение функционирования сети оздоровительных учреждений, развитие форм организации отдыха 
и оздоровления детей, увеличение количества охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

II. Характеристика сферы образования Междуреченского городского округа 
Основная деятельность в сфере образования Междуреченского городского округа на-

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

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

городского округа», которое осуществляет полномочия учредителя как орган управления 
в системе образования Междуреченского городского округа;

40 образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, из них: 39 муниципальных дошкольных образовательных организаций 
и 2 группы воспитанников в муниципальном общеобраовательном учреждении «Основ-
ная общеобразовательная школа № 15», различными формами дошкольного образования 
в целом охвачено 5909 детей;

19 муниципальных общеобразовательных учреждений (12020 обучающихся), в том чис-
ле Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие»;

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

2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается 8110 детей;
1 учреждение отдыха и оздоровления детей МБУ ДОЛ «Чайка»;
Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального со-
провождения»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания», которое осуществляет 
организацию питания обучающихся всех школ города.

В системе образования Междуреченского городского округа работает 3116 человек.
В муниципальных образовательных органиация занято 1694 педагогических работни-

ка. 81% педагогов от общего числа педагогических работников имеют высшее педагоги-
ческое образование, руководящий состав муниципальных образовательных учреждений 
на 100% укомплектован специалистами с высшим педагогическим образованием. Профес-
сионализм педагогических работников подтверждается высокими результатами обучаю-
щихся и воспитанников, 88 % из педагогов имеют первую и высшую квалификационные 
категории, 28 % - награды и звания российского и регионального уровней. Анализ соста-
ва педагогического персонала муниципальных образовательных учреждений свидетель-
ствует о серьезной проблеме старения педагогических кадров (только 23% педагогиче-
ских работников в возрасте до 35 лет).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 25.12.2018 
составляет 357 человек, из них воспитываются в детском доме - 36 детей, в семьях опе-
кунов – 230 детей, в приемных семьях - 91.
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На учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 407 ребенка-сироты, детей, остав-

шихся без попечения родителей и лиц из их числа.
За последние годы система образования Междуреченского городского округа суще-

ственно преобразовалась:
расширены возможности выбора образовательных программ в образовательных орга-

низациях дошкольного, общего и дополнительного образования;
все образовательные организации Междуреченского городского округа подключены 

к сети Интернет, существенно улучшилось обеспечение современным информационно-
технологическим оборудованием: созданы локальные сети, все общеобразовательные ор-
ганизации и образовательные организации дополнительного образования оснащены муль-
тимедийными проекторами и интерактивными досками, мультимедийное оборудование 
установлено во всех организациях дошкольного образования, практически во всех шко-
лах имеется не менее одного автоматизированного рабочего места для формирования фе-
деральной информационной системы участников государственной итоговой аттестации;

проведена комплексная модернизация финансово-экономических и организационно-
управленческих механизмов муниципальной системы образования: общественное участие 
в управлении образованием и формировании независимой оценки его качества; норма-
тивное финансирование муниципальных образовательных учреждений; система оплаты 
труда, ориентированная на результат; независимая система оценки учебных достижений 
учащихся (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинг качества образования); публичная отчетность образо-
вательных организаций (официальные сайты, АИС);

второй год функционирует после  комплексного капитального ремонта  детский сад   
№ 28  (корпуса № 1, 2); выполнены выборочные капитальные ремонты зданий и терри-
торий детских садов № 7, 13, 21; школ № 12, 23. На протяжении последних пяти лет ак-
тивно проводились мероприятия по капитальному ремонту детских садов, что позволило 
обеспечить всех дошкольников города местами в детские сады с 1,5 до 3 лет;

выполнены капитальные ремонты -  спортивного зала гимназии № 24 (корпус 1); мало-
го спортивного зала школы № 2; кровли школы № 9; санузлов школы № 19; кровли дет-
ского сада № 53 (бассейн); центральных входов школ № 1, 7; отопления детского сада 
№ 6; спелеокабинета детского сада № 25;

лицензированы медицинские кабинеты в общеобразовательных организациях, полу-
чены лицензии на медицинскую деятельность учреждениями дошкольного образования;

создана доступная среда в МБОУ СОШ № 1, 12, 22, 26, Основной школе «Коррекция 
и развитие», МБДОУ №35;

для расширения доступности получения образовательных услуг маломобильными груп-
пами населения приобретено специальное оборудование-телескопические складные пан-
дусы для школ №2, 4, 7, 12, 22, 25, Лицея №20, Гимназий №6, 24, ЦДТ;

реализуется проект по совершенствованию организации питания обучающихся в обще-
образовательных организациях, предусматривающий увеличение горячим питанием охва-
та обучающися, внедрение современного технологического оборудования для приготов-
ления и доставки пищевых продуктов;

продолжаются работы по масштабному капитальному ремонту спортивных площадок: 
благодаря финансовой поддержке семьи мецената А.В. Мельниченко в городе функциони-
руют шесть современных спортивных площадок школ города: школы №2, 19, 25, гимна-
зии №6 и 24, Детско-юношеского центра; при участии  Благотворительного фонда Евраза 
в школах №23 и 26 также имеются современные спортивные площадки, завершен капи-
тальный ремонт спортивных площадок школ №12, 22, Лицея №20 в рамка программы «Дни 
Москвы в Кубассе», установка оборудования запланирована на весну 2019 года. В течение 
лета 2018 года а счет средств местного бюджета удалось провести тхническое обслужива-
ние и устранение нарушений в ходе эксплуатации не первый год первых шести площадок.

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

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

нарушениями речи и с нарушением опорно двигательного аппарата в МБОУ СОШ № 1, 12, 
22, 26, Основной школе «Коррекция и развитие», МБДОУ №35;

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего и до-
школьного образования, федерального государственного образовательного стандарта об-
разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 формирование системы развития и поддержки одаренных детей и талантливых пе-
дагогов;

наличие системы социальной поддержки педагогов, в том числе молодых специалистов;
создание открытой информационной среды во всех муниципальных образовательных 

организациях;
обеспечение бесплатными учебниками 100% обучающихся муниципальных общеоб-

разовательных организаций;
создание условий для обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий во всех муниципальных общеобразовательных организациях;
оснащение всех муниципальных образовательных организаций системами видеона-

блюдения;
профессиональное развитие кадрового состава: 100 % педагогических и руководящих 

работников прошли подготовку по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% ФГОС дошкольного 
образования, в связи с реалиацией второй год подряд ФГОС образования  обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) были обучены 40 педагогов;

совершенствование системы питания, модернизация пищеблоков, медицинских каби-
нетов в образовательных организациях;

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

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы 
дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Кон-
цепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, 
Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Наци-
ональной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения рав-
ной доступности качественного дополнительного образования для детей в Междуречен-
ском городском округе реализуется система персонифицированного финансирования до-
полнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертифи-
катов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм 
позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждения-
ми, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный до-
ступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сер-
тификатов дополнительного образования Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа» руководствуется региональны-
ми правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Междуреченском городском округе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в «наимено-

вание муниципалитета» реализуется механизм персонифицированного учета детей, полу-
чающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, кото-
рые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

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

смену;
создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с це-

левыми показателями («дорожная карта») заработной платы работников образования, в 
том числе обслуживающего и вспомогательного персонала образовательных организаций;

обеспечение бесплатными учебниками школьников, обучающихся по ФГОС ОО;
обеспечение системами видеонаблюдения муниципальных образовательных органи-

заций;
обеспечение 100% выполнения требований пожарной безопасности;
увеличение охвата школьников организованным горячим питанием;
капитальный ремонт обраоватлеьных органиаций, обновление материально-технической 

базы муниципальных общеобразовательных организаций;
привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организации, 

подготовка резерва педагогических кадров;
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан;
эффективная реализация программы постинтернатной адаптации выпускников «ин-

тернатных организаций».
III. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является осуществление муниципальной политики, 

направленной на стабильное функционирование системы образования и обеспечение про-
цессов его развития, обеспечение доступности качественного образования, совершенство-
вание условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

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

разования, создание равных возможностей для получения качественного образования. 
Задача предусматривает:

расширение возможностей получения образовательных услуг;
введение федеральных государственных образовательных стандартов общего и до-

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

формирование системы мониторинга системы образования;
развитие механизмов стимулирования непрерывного профессионального роста педа-

гогов, их мотивации к повышению качества работы, создание условий для развития про-
фессионализма работников образования; 

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

снижение уровня пожароопасности зданий муниципальных образовательных органи-
заций, оснащение образовательных организаций современными системами мониторинга 
пожарной безопасности;

снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных образова-
тельных организациях;

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

Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья - обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями здоровья через:

реализацию мероприятий по созданию доступной среды в муниципальных образова-
тельных организациях;

формирование моделей инклюзивного образования;
внедрение дистанционных образовательных технологий.
Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых 

детей, обеспечение условий для их личностной самореализации и профессионального са-
моопределения, успешной социализации, сохранение и развитие  мер социальной под-
держки в муниципальной системе образования. Задача предусматривает:

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

- развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 

- адресная поддержка талантливых детей, социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с туберкулезной ин-
токсикацией.

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных об-
разовательных организаций, совершенствование системы физического воспитания и спор-
та в муниципальных образовательных организациях через:

профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних через вовле-
чение обучающихся, воспитанников в занятия различными видами спорта, творчества;

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

патриотическое воспитание детей и подростков и подготовка к службе в армии, осу-
ществление процесса подготовки и контроля спортивных нормативов у лиц допризывно-
го и призывного возрастов;

совершенствование системы контроля качества и безопасности питания обучающихся 
и воспитанников во всех образовательных  организациях;

увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов общеобразователь-
ных организаций;

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

повышение уровня компетентности участников образовательных отношений по вопро-
сам здорового питания, за счет разработки и внедрения комплекса мероприятий по про-
паганде здорового качественного питания;

повышение профессионального мастерства работников системы питания образователь-
ных организаций, МБУ «Комбинат питания».

Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков Междуреченского городского округа:

обеспечение функционирования сети детских оздоровительных организаций;
развитие форм организации занятости, отдыха и оздоровления детей;
 увеличение количества охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением детей, 

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

профсоюзных организаций по вопросам отдыха и оздоровления детей.

IV. Перечень подпрограмм муниципальной программы 

Наименование подпрограммы Краткое описание подпрограммы, мероприятий
Наименование 

целевого показателя 
(индикатора)

Цель: Осуществление муниципальной политики, направленной на стабильное функционирование системы образования и обеспечение процессов его развития, обеспечение 
доступности качественного образования, совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
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Задачи: 
- Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получения качественного образования;
- Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций, совершенствование системы физического воспитания 
и спорта в муниципальных образовательных организациях;
- Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Междуреченского городского округа.
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации 
детей

·Доля детей в 
возрасте от 1 до 6 
лет, получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, в 
общей численности 
детей, проживающих 
на территории 
Междуреченского 
городского округа в 
возрасте от 1 до 6 лет.
·Доля детей в 
возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете, 
для определения 
в муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, в 
общей численности 
детей, проживающих 
на территории 
Междуреченского 
городского округа в 
возрасте от 1 до 6 лет
·Доступность 
дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до 3-х лет.
·Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, здания 
которых находятся 
в аварийном 
состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем 
числе муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений
•Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, 
в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений.
· Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
сдавших единый 
государственный 
экзамен по русскому 
языку и математике, 
в общей численности 
выпускников 
муниципальных  
общеобразовательных 
учреждений, 
сдававших единый 
государственный 
экзамен по данным 
предметам.
· Охват системой 
профессионального 
роста педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций
· Уровень 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством дошкольного 
образования 
· Уровень 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством общего 
образования. 
· Уровень 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством 
дополнительного 
образования. 
· Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
дополнительное 
образование с 
использованием 
сертификата 
дополнительного 
образования, в 
общей численности 
детей, получающих 
дополнительное 
образование за счет 
бюджетных средств.
· Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в 
статусе сертификатов 
персонифицированного 
финансирования

Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности детских 
муниципальных дошкольных учреждений»

Обеспечение функционирования и развития системы дошкольного образования, 
создание условий для содержания детей в муниципальных дошкольных учреждениях 
(оснащение, приобретение оборудования, учебно-методическое и дидактическое 
обеспечение). Введение в эксплуатацию после капитального ремонта в 2017 году 1 и 2 
корпусов МБДОУ № 28 «Вишенка»

Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов»

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

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

Создание условий для содержания обучающихся в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие», содержание зданий, помещений, 
имущества

Мероприятие 1.4. «Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей»

Реализация дополнительных образовательных программ в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей

Мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома»

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по осуществлению 
присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включая расходы на оплату труда, питание и обмундирование 
воспитанников, расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 
педагогических работников.

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

Финансовое обеспечение предоставления психолого- педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям, включая расходы на оплату труда, содержание зданий и 
сооружений, приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игрушек, 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности педагогических работников

Мероприятие 1.7. «Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии»

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат питания»

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

Содержание МБОУ ДОЛ «Чайка»

Мероприятие 1.9. «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей»

Организация летнего отдыха и оздоровления детей на территории МГО

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

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

Мероприятие 1.11. «Строительство и реконструкция 
образовательных организаций».

Проектирование и капитальное строительство образовательных организаций 

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

Подготовка и обустройство ОУ к празднованию Дня шахтера в МГО 

Мероприятие 1.13. «Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

Реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях: ФОТ административно-управленческого и 
педагогического персонала, учебные расходы

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

Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

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

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по осуществлению 
присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включая расходы на оплату труда, питание и обмундирование 
воспитанников, расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 
педагогических работников.

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

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

Мероприятие 1.17. «Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам.»

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

Мероприятие 1.18. «Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления  и занятости обучающихся»

Организация летнего отдыха и оздоровления в МАУ ОЦ «Солнечный»

Мероприятие 1.19. «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посредством 
распространения методической литературы.

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

Подготовка и обустройство ОУ к празднованию Дня шахтера в МГО

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

Строительство МКОУ ООШ № 14, МКОУ СОШИ № 16

Мероприятие 1.22. «Развитие инфраструктуры 
мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов»

Строительство МКОУ ООШ № 14, МКОУ СОШИ № 16

Мероприятие 1.23. «Реализация проектов 
инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя 
инициатива»»

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

Мероприятие 1.24. «Реализация мероприятий 
государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда. 

в том числе:
1.24.1 Мероприятия по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования.

Установка пандусов в МБУ ДО ЦДТ

Мероприятие 1.25. «Субсидия социально 
ориентированной некоммерческой организации на 
реализацию персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе»

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

Мероприятие 1.26. «Субсидия на обеспечение 
двухразовым бесплатным питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях»

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях
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Задача: Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей, обеспечение условий для их личностной самореализации и 
профессионального самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие  мер социальной поддержки в муниципальной системе образования.
2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе 
образования».

Подпрограмма направлена на сохранение и развитие сложившейся в Кемеровской 
области и Междуреченском городском округе системы социальной поддержки субъектов 
образовательного процесса

· Доля участников 
образовательного 
процесса, получивших 
социальную 
поддержку, в 
общей численности 
участников 
образовательного 
процесса, 
нуждающихся в 
социальной поддержке
· Количество детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
которым в текущем 
году предоставлены 
жилые помещения 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений за 
счет средств местного 
или областного 
бюджета
· Доля детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, в том 
числе переданных 
не родственникам 
(в приемные семьи, 
на усыновление 
(удочерение), 
под опеку 
(попечительство), 
охваченных другими 
формами семейного 
устройства (семейные 
детские дома, 
патронатные семьи), 
находящиеся в 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях всех 
типов

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

Выплата муниципальной премии «Надежда города Междуреченска» в номинации 
«Юные таланты, затраты на питание обучающихся детей из малообеспеченных, 
многодетных семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся МБОУ «Гармония», кадетов МБОУ «ООШ №12», а также предоставление 
социальной выплаты на приобретение жилья работникам муниципальных учреждений 
образования, единовременной выплаты молодым специалистам, компенсация затрат 
работникам за аренду жилья.

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

Финансирование приобретения жилых помещений для детей-сирот или участия в 
долевом строительстве жилых помещений 

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

Поддержка граждан, усыновивших (удочеривших), принявших под опеку или в 
приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Мероприятие 2.4. «Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества образовательных 
результатов»

Доступ к информационно- коммуникационной сети «Интернет»

Мероприятие 2.5. «Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса»

Акция «Первое сентября каждому школьнику»

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

Ежемесячные выплаты победителям областного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года», педагогическим работникам - ветеранам, имеющим почетное звание 
РФ, СССР, РСФСР, губернаторская стипендия победителям и призерам регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников, губернаторская премия отличникам учебы

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

Социальная поддержка детей-сирот при выпуске из образовательной организации

Мероприятие 2.8. «Предоставление бесплатного 
проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях»

Обеспечение детей-сирот проездными билетами или денежными компенсациями

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

Ежемесячное зачисление денежных средств на счета детей-сирот

Мероприятие 2.10. «Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству, 
осуществление контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
за обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, а также 
осуществления контроля за распоряжением ими.»

ФОТ работников отдела опеки и попечительства МКУ УО

Мероприятие 2.11. «Предоставление бесплатного 
проезда отдельным категориям обучающихся»

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

Мероприятие 2.12. «Ежемесячные денежные выплаты 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-
ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет»

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с целью оказания социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет

Мероприятие 2.13. «Социальная поддержка граждан 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии с 
Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 
года №124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 
2008 года №5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

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

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

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

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

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

Мероприятие 2.16. «Ежемесячная социальная выплата 
приемному ребенку»

Социальная поддержка приемных семей

Мероприятие 2.17. «Осуществление назначения 
и выплаты денежных средств семьям, взявшим 
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставление им мер 
социальной поддержки, осуществление назначения 
и выплаты денежных средств лицам, находившимся 
под попечительством, лицам, являвшимся приемными 
родителями, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних»»

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

Мероприятие 2.18. «Осуществление назначения и 
выплаты единовременного государственного пособия 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленного Законом Кемеровской области от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»»

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

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы   «Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2017 – 2022 годы 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022
год

1 2 3 4 5
6 7 8

9
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Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа 
на 2017 – 2021 годы»

Всего 1904757,2 2054150,5 2187962,1 2149739,6 2152739,6 2152739,6

МКУ УО

местный бюджет 699659,6 875720,2 903884,9 894502,0 897502,0 897502,0
федеральный 
бюджет 12539,9 18797,9 39324,2 16221,1 16221,1 16221,1

областной бюджет 1024605,9 973285,1 1056430,4 1052669,2 1052669,2 1052669,2
прочие источники 167951,8 186347,3 188322,6 186347,3 186347,3 186347,3

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

Всего 1832213,9 1978488,8 2091862,3 2065222,1 2068222,1 2068222,1  
местный бюджет 688503,8 859517,3 892058,9 883176,0 886176,0 886176,0
федеральный 
бюджет 0,0 5877,7 11062,2 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 975758,3 926746,5 1000418,6 995698,8 995698,8 995698,8
прочие источники 167951,8 186347,3 188322,6 186347,3 186347,3 186347,3

1.1. Обеспечение деятельности детских 
муниципальных дошкольных учреждений.

Всего 391719,6 529841,9 579887,4 548062,4 548062,4 548062,4

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 286723,9 410273,5 458529,8 428494,0 428494,0 428494,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 104995,7 119568,4 121357,6 119568,4 119568,4 119568,4

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

Всего 146330,3 152420,9 123919,4 153108,5 206108,5 206108,5

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 139162,9 143809,4 115258,8 144497,0 197497,0 197497,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 7167,4 8611,5 8660,6 8611,5 8611,5 8611,5

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

Всего 7240,6 5331,7 3829,7 3481,3 3481,3 3481,3

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 7240,6 5331,7 3829,7 3481,3 3481,3 3481,3
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей.

Всего 75818,4 93514,2 88262,8 91112,8 91112,8 91112,8

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 72849,5 91188,4 85854,1 88787,0 88787,0 88787,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 2968,9 2325,8 2408,7 2325,8 2325,8 2325,8

1.5. Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома.

Всего 179,0 7959,5 6751,9 147,7 147,7 147,7

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 179,0 7959,5 6751,9 147,7 147,7 147,7
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 5930,1 8416,8 10620,9 10611,1 10611,1 10611,1

МКУ УО

местный бюджет 5703,8 7770,7 9965,0 9965,0 9965,0 9965,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 226,3 646,1 655,9 646,1 646,1 646,1

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

Всего 136447,6 173483,1 167377,5 164833,7 164833,7 164833,7

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 105770,1 141487,4 135381,6 132838,0 132838,0 132838,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 30677,5 31995,7 31995,9 31995,7 31995,7 31995,7

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

Всего 11226,1 14002,4 14196,2 14151,9 14151,9 14151,9

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 7909,6 11470,5 11634,0 11620,0 11620,0 11620,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 3316,5 2531,9 2562,2 2531,9 2531,9 2531,9

1.9. Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей.

Всего 21072,1 200,0 6927,0 6927,0 6927,0 6927,0

МКУ УО

местный бюджет 2472,4 200,0 6927,0 6927,0 6927,0 6927,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 18599,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 1272,2 1786,2 2323,0 2323,0 2323,0 2323,0

МКУ УО

местный бюджет 1272,2 1786,2 2323,0 2323,0 2323,0 2323,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Строительство и реконструкция 
образовательных организаций.

Всего 8118,5 20924,7 48083,1 50000,0 0,0 0,0

МКУ УКС

местный бюджет 8118,5 20924,7 48083,1 50000,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 34066,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО, МКУ 
УКС, МКУ 
УБТС

местный бюджет 34066,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 292971,2 318608,8 354624,8 354624,8 354624,8 354624,8

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 292971,2 318608,8 354624,8 354624,8 354624,8 354624,8

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.14. Компенсация части платы 
за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования.

Всего 2319,0 2200,0 2644,0 2644,0 2644,0 2644,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2319,0 2200,0 2644,0 2644,0 2644,0 2644,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 62589,3 61967,7 62980,1 62980,1 62980,1 62980,1

 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 62589,3 61967,7 62980,1 62980,1 62980,1 62980,1
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 458735,9 528516,8 567456,7 567456,7 567456,7 567456,7

 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 458735,9 528516,8 567456,7 567456,7 567456,7 567456,7

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

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

Всего 2212,0 2200,2 2200,2 2200,2 2200,2 2200,2

 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2212,0 2200,2 2200,2 2200,2 2200,2 2200,2
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18. Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся.

Всего 16328,2 37411,2 30431,6 30417,9 30417,9 30417,9
МКУ УО, МКУ 

«УФКиС», МКУ 
«УКиМП», 
МАУ «ОЦ 

«Солнечный»

местный бюджет 10635,2 10815,3 3957,0 3957,0 3957,0 3957,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 5693,0 5928,0 5793,0 5793,0 5793,0 5793,0
прочие источники 0,0 20667,9 20681,6 20667,9 20667,9 20667,9

1.19. Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Всего 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 141237,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УКС, МКУ 
УБТС

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 141237,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 16400,0 13481,6 13188,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УКС

местный бюджет 6400,0 6400,0 100,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 5877,7 10863,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 10000,0 1203,9 2225,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 0,0 6216,1 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УКС

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

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

областной бюджет 0,0 6116,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Всего 0,0 0,0 1389,0 139,0 139,0 139,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 139,0 139,0 139,0 139,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 1250,0 0,0 0,0 0,0

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

1.24. Реализация мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда»

Всего 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 199,2 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

1.24.1. Мероприятия по созданию 
в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования.

Всего 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 199,2 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 0,0 0,0 40,8 0,0 0,0 0,0

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

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

Всего 0,0 0,0 3020,9 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 3020,9 0,0 0,0 0,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.26. Субсидия на обеспечение 
двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

Всего 0,0 0,0 1268,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0

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

областной 
бюджет 0,0 0,0 1204,0 0,0 0,0 0,0

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

Подпрограмма 2. Социальные 
гарантии в системе образования.

Всего 72543,3 75661,7 96099,8 84517,5 84517,5 84517,5

 

местный бюджет 11155,8 16202,9 11826,0 11326,0 11326,0 11326,0
федеральный 
бюджет 12539,9 12920,2 28262,0 16221,1 16221,1 16221,1

областной 
бюджет 48847,6 46538,6 56011,8 56970,4 56970,4 56970,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1. Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности.

Всего 8795,0 9845,5 9460,0 8960,0 8960,0 8960,0

МКУ УО, МКУ 
КЖВ

местный бюджет 8795,0 9845,5 9460,0 8960,0 8960,0 8960,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений. 

Всего 17760,1 21696,8 38862,8 27280,5 27280,5 27280,5

 МКУ КЖВ

местный бюджет 236,8 4375,4 636,0 636,0 636,0 636,0
федеральный 
бюджет 10309,1 11137,2 26762,0 14721,1 14721,1 14721,1

областной 
бюджет 7214,2 6184,2 11464,8 11923,4 11923,4 11923,4

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

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

Всего 2230,8 1783,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 2230,8 1783,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 503,0 503,0 515,0 515,0 515,0 515,0

МКУ УО 

местный бюджет 81,0 81,0 93,0 93,0 93,0 93,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 422,0 422,0 422,0 422,0 422,0 422,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса.

Всего 1343,9 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0

МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1343,9 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 2171,0 1945,3 1943,0 1943,0 1943,0 1943,0

МКУ УО, МКУ 
«УКиМП» 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2171,0 1945,3 1943,0 1943,0 1943,0 1943,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 36,0 135,0 172,0 172,0 172,0 172,0

МКУ УО  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 36,0 135,0 172,0 172,0 172,0 172,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 246,0 122,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 246,0 122,7 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 482,0 459,0 500,0 500,0 500,0 500,0

 МКУ УО 

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

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

областной бюджет 482,0 459,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

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

Всего 3113,0 3661,9 3930,5 3930,5 3930,5 3930,5

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3113,0 3661,9 3930,5 3930,5 3930,5 3930,5

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

2.11. Предоставление бесплатного 
проезда отдельным категориям 
обучающихся 

Всего 679,5 679,5 679,5 679,5 679,5 679,5

МКУ УО,    
УСЗН

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 679,5 679,5 679,5 679,5 679,5 679,5

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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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 № 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет»

Всего 703,0 294,0 800,0 1300,0 1300,0 1300,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 703,0 294,0 800,0 1300,0 1300,0 1300,0

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

2.13. Социальная поддержка граждан при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в 
соответствии с Законами Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года № 124-
ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» 
и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Всего 32437,0 31285,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 32437,0 31285,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Всего 300,0 219,0 177,0 177,0 177,0 177,0

МКУ УО

местный бюджет 300,0 219,0 177,0 177,0 177,0 177,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 100,0 181,0 100,0 100,0 100,0 100,0

МКУ УО
местный бюджет 100,0 181,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16. Ежемесячная социальная выплата 
приемному ребенку.

Всего 1643,0 1501,0 1360,0 1360,0 1360,0 1360,0

 МКУ УО 

местный бюджет 1643,0 1501,0 1360,0 1360,0 1360,0 1360,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 0,0 0,0 34150,0 34150,0 34150,0 34150,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 34150,0 34150,0 34150,0 34150,0
прочие источники

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

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

Всего 0,0 0,0 600,0 600,0 600,0 600,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» на 2017 – 2022 годы

Наименование
муниципальной программы, 

подпрограммы
Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1. 
Развитие дошкольного, 
общего образования 
и дополнительного 
образования детей.

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

процентов 74,4 75 75 84,3 84,3 84,3 84,3

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

процентов 16,3 16,1 15,9 15,7 15,7 15,7 15,7

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

процентов 88,6 - - 100 100 100 100

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

процентов 2,5 - - 0 0 0 0

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по данным 
предметам

процентов 99,2 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6
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Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

Охват системой профессионального роста 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций

процентов 50 - - 50 50 50 50

Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством дошкольного образования

процентов 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2

Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством общего образования

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

Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством дополнительного 
образования

процентов 96,45 96,45 96,45 96,45 96,45 96,45 96,45

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств

процентов 0 - - 100 100 100 100

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования

процентов 0 - - 5 5 5 5

Подпрограмма 
2. Социальные 
гарантии в системе  
образования.

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

процентов 100 100 100 100 100 100 100

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которым в текущем году 
предоставлены жилые помещения по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств 
местного или областного бюджета

человек 17 17 17 17 17 17 17

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

процентов 98 98 98 98 98 98 98

VII. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капиталь-
ных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского

городского округа» на 2017 – 2022 годы

№ 
п/п

Форма 
реализации 
бюджетных 
инвестиций 
или субсидий 
из бюджета, 
наименование 

объекта 
муниципальной 
собственности/
Источники 
расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб.:

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно- сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в 
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 всего 2017 год                            2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод 

(завершение)
План по программе 309109,2 42095,1 62319,2 100133,9 77280,5 27280,5 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

309109,2 42095,1 62319,2 100133,9 77280,5 27280,5 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

МБУ ДО ДЮЦ (ВСЛ Ратник)

Всего, в том 
числе

2675,5 2675,5 2017 2018

План по программе 4168,5 591,5 2084,0 1492,5 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

4168,5 591,5 2084,0 1492,5 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

Областной 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

Местный 
бюджет

План по программе 4168,5 591,5 2084,0 1492,5 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

4168,5 591,5 2084,0 1492,5 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

2

МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Чайка»»

Всего, в том 
числе

48648,4 48648,4 2017 2019

План по программе 1348,4 1348,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

1348,4 1348,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

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

Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

Областной 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

Местный 
бюджет

План по программе 1348,4 1348,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

1348,4 1348,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Утверждено 
в решении о 
бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3

Строительство школы в поселке Теба

Всего, в том 
числе

154000,0 154000,0 2018 2019

План по программе 4201,3 101,3 800,0 4150,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

4201,3 101,3 800,0 4150,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

Областной 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

Местный 
бюджет

План по программе 4201,3 101,3 800,0 4150,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

4201,3 101,3 800,0 4150,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

4

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

Всего, в том 
числе

316 523,09 316 523,09 2010 2019

План по программе 165660,9 22293,8 37738,5 55628,6 50000 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

165660,9 22293,8 37738,5 55628,6 50000 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 7081,6 0,0 7081,6 10863,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

7081,6 0,0 7081,6 10863,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

План по программе 16216,1 10000,0 6116,1 2225,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

16216,1 10000,0 6116,1 2225,0 0,0 0,0 0,0

Местный 
бюджет

План по программе 145445,6 12293,8 24540,8 42540,6 50000,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

145445,6 12293,8 24540,8 42540,6 50000,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

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

Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

5

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  по адресу (строительному): Кемеровская область, город Междуреченск, 
квартал 2, ул. Луговая (предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа)

Всего, в том 
числе

34 639,3 34 639,3 2017 2019

План по программе 132880,6 17760,1 21696,7 38862,8 27280,5 27280,5 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

132880,6 17760,1 21696,7 38862,8 27280,5
27280,5

0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 75757,2 10309,1 9243,9 26762,0 14721,1 14721,1 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

75757,2 10309,1 9243,9 26762,0 14721,1 14721,1 0,0

Областной 
бюджет

План по программе 50603,3 7214,2 8077,5 11464,8 11923,4 11923,4 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

50603,3 7214,2 8077,5 11464,8 11923,4 11923,4 0,0

Местный 
бюджет

План по программе 6520,1 236,8 4375,3 636,0 636,0 636,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

6520,1 236,8 4375,3 636,0 636,0 636,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

Утверждено 
в решении о 
бюджете

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

Начальник МКУ УО   С.Н. Ненилин


