
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  08.09.2014 № 2293-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 30.12.2013 № 3073-п  «Об утверждении  
муниципальной программы  «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» 
на 2014-2016 годы» 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 №3073-п (в редакции от 
28.03.2014 №804-п), на основании постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 24.03.2014 №744-п «О 
перераспределении бюджетных ассигнований», от 12.05.2014 №1185-п «О 
перераспределении бюджетных ассигнований», от 28.05.2014 №1374-п «Об 
утверждении плана мероприятий Междуреченского городского округа по 
организации и обеспечению занятости, отдыха и оздоровления детей в 2014 
году», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:  

  
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 30.12.2013 №3073-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы (в редакции от 
28.03.2014 №804-п):   
 1.1. В приложении к постановлению:   
 1.1.1. в Разделе I «Паспорт» строку восьмую таблицы  изложить в 
следующей редакции:  

 



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

Всего на 2014-2016 годы – 5 581940,30 тыс. 
рублей,  
в том числе по годам:  
2014 год – 1 844712,90 тыс. рублей; 
2015 год – 1 867985,20 тыс. рублей; 
2016 год – 1 869242,20 тыс. рублей; 
 
из них:  
средства местного бюджета –                         
2243340,60  тыс.рублей,  
в том числе по годам: 
2014 год – 744852,60   тыс. рублей; 
2015 год – 748992,00  тыс. рублей; 
2016 год – 749496,00   тыс. рублей; 
 
иные не запрещенные законодательством 
источники -   
3338599,70  тыс.рублей: 
 
средства федерального бюджета – 
54636,20 тыс. рублей,   
в том числе по годам: 
2014 год – 23 617,20  тыс. рублей; 
2015 год – 15 133,00  тыс. рублей; 
2016 год – 15 886,00  тыс. рублей 
 
средства областного бюджета – 2 867382,90 
тыс. рублей, в том числе по годам:  
2014 год – 937 382,90  тыс. рублей; 
2015 год – 965 000,00  тыс. рублей; 
2016 год – 965 000,00    тыс. рублей; 
 
средства юридических и физических лиц,  
государственных внебюджетных фондов –  
416 580,60  тыс. рублей, в том числе по 
годам:  
2014 год –  138 860,20 тыс. рублей; 
2015 год –  138 860,20 тыс. рублей; 
2016 год –  138 860,20 тыс. рублей. 

 
1.1.2. Раздел IV «Перечень подпрограмм муниципальной программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

1.1.3. Раздел VI «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 



округа» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

    
2. Отделу информационных технологий администрации 

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

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

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Классен и заместителя главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.   
 
 
 
 
Глава  Междуреченского городского округа        В.А. Шамонин 
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              Приложение  № 1 
      к постановлению администрации 
            Междуреченского городского округа 
 

       от 08.09.2014 № 2293-п 

 
 

IV. Перечень подпрограмм   
и мероприятий муниципальной программы   

 
 
 Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм и 

мероприятий: 
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей».     
Состоит из мероприятий: 
мероприятие 1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных 
организациях»;   

мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений»; 
 мероприятие 1.3. «Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, и дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях»; 
 мероприятие 1.4. «Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ  и  школ-интернатов»; 
 мероприятие 1.5. «Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам»; 

мероприятие 1.6. «Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения, реализующего  адаптированные общеобразовательные 
программы»; 

мероприятие 1.7. «Обеспечение деятельности  муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей»;  
 мероприятие  1.8. «Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
 мероприятие  1.9. «Обеспечение деятельности муниципального 
детского дома»; 
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 мероприятие 1.10. «Обеспечение деятельности  муниципального  
учреждения  психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
детям»; 

мероприятие 1.11. «Обеспечение  административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности  централизованной бухгалтерии»; 
 мероприятие 1.12. «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по проведению оздоровительной кампании детей»; 
 мероприятие 1.13. «Организация отдыха и оздоровления детей в  
загородных  оздоровительных и санаторных лагерях, специализированных 
(профильных) лагерях, лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха 
в летний период»;   
 мероприятие 1.14. «Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления детей и занятости обучающихся»;   
 мероприятие 1.15. «Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования»;   
 мероприятие 1.16. «Развитие инфраструктуры мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов»;    

мероприятие 1.17. «Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов»; 

мероприятие 1.18. «Поддержка экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока»; 

мероприятие 1.19. «Создание дополнительных мест в системе 
дошкольного образования».   

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе  образования. 
Состоит из мероприятий: 
мероприятие 2.1. «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"; 

мероприятие  2.2. «Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений»   

мероприятие 2.3. «Предоставление жилых помещений  детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет местного 
бюджета». 

мероприятие  2.4. «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций»; 
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мероприятие 2.5. «Предоставление бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях»; 

мероприятие  2.6.  «Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на специальные 
накопительные банковские счета»; 

мероприятие 2.7. «Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству»; 
 мероприятие  2.8.  «Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; 

мероприятие 2.9. «Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов»; 

мероприятие 2.10. «Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса»; 

мероприятие 2.11. «Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»; 

мероприятие 2.12. «Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов»; 

мероприятие 2.13. «Социальная поддержка участников 
образовательного процесса  и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности»; 

 мероприятие 2.14. «Единовременная выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по случаю совершеннолетия ребенка»; 

мероприятие 2.15. «Единовременная выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по окончании ребенком  образовательного учреждения 
(выпускной бал)»; 
 мероприятие 2.16. «Ежемесячная выплата одному из приемных  
родителей на каждого приемного  ребенка»;  
 мероприятие 2.17. «Ежегодная денежная выплата к профессиональному 
празднику неработающим пенсионерам-юбилярам системы образования»; 

мероприятие 2.18. «Ежегодная денежная выплата к профессиональному 
празднику неработающим пенсионерам системы образования»; 

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

 
 
мероприятие 2.20. «Ежегодная денежная выплата к профессиональному 

празднику неработающим пенсионерам и бывшим работникам системы 
образования Междуреченского городского округа, имеющим почетное звание 
"Заслуженный учитель" либо награжденным правительственными 
наградами». 

 
 
 
 

Начальник МКУ УО                   Н.Г. Хвалевко 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 08.09.2014 № 2293-п 

 
 Раздел VI. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы 
 
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Источники финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный 
распорядитель 
средств местного 
бюджета 

2014 год 2015 год 2016 год 

Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования 
Междуреченского городского 
округа» на 2014 – 2016 годы  

Всего 1 844 712,90 1 867 985,20 1 869 242,20 МКУ УО 
местный бюджет  744 852,60 748 992,00 749 496,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

1 099 860,30 1 118 993,20 1 119 746,20   

федеральный бюджет  23 617,20 15 133,00 15 886,00   
областной бюджет 937 382,90 965 000,00 965 000,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  
 

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

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

Всего 1 766 180,90 1 789 294,20 1 789 798,20   
местный бюджет  733 062,60 736 654,00 737 158,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

1 033 118,30 1 052 640,20 1 052 640,20   

федеральный бюджет  8 170,20 0,00 0,00   
областной бюджет 886 087,90 913 780,00 913 780,00   
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средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

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

в том числе по мероприятиям:   
 

        

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

Всего 298 159,00 304 458,00 304 458,00   
местный бюджет        МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет          
областной бюджет 298 159,00 304 458,00 304 458,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

1.2. Обеспечение деятельности 
детских муниципальных 
дошкольных учреждений. 

Всего 421 196,00 409 857,00 410 007,00 МКУ УО, МКУ 
"УКС"  

местный бюджет  347 196,00 335 857,00 336 007,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет          
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

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

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

Всего 321 697,30 321 493,00 321 643,00   
местный бюджет  247 697,30 247 493,00 247 643,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет          
областной бюджет         
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средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  
 

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

1.2.2. Гранты главы 
Междуреченского городского 
округа  по 500 тыс. руб.  ДОУ 
(2014 г №№ 25,35). 

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

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

1.2.3. Оснащение для МБДОУ  
(2014 г - МБДОУ №36 и 
открытие дошкольной группы 
при ОУ №7). 

Всего 12 000,00 17 000,00 17 000,00   
местный бюджет  12 000,00 17 000,00 17 000,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

1.2.4. Приобретение 
противопожарного 
оборудования для дошкольных  
учреждений. 

Всего 240,00 240,00 240,00   
местный бюджет  240,00 240,00 240,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  
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1.2.5. Техническое 
переоснащение   столовых 
детских садов  (2014 г.- ДОУ 
№40, 41) в соответствии с 
современными требованиями 
технологии производства и 
организации  обслуживания 
воспитанников. Приобретение 
оборудования. 

Всего 510,00 510,00 510,00   
местный бюджет  510,00 510,00 510,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

1.2.6. Капитальный ремонт и 
строительство   дошкольных 
образовательных учреждений. 

Всего 85 748,70 69 614,00 69 614,00   
местный бюджет  85 748,70 69 614,00 69 614,00 МКУ "УКС" 

иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет  0,00       
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

1.3.  Обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан  на получение 
общедоступного  и бесплатного 
дошкольного,   начального 
общего,  основного общего, 
среднего (полного) общего, и  
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных организациях 

Всего 434 042,00 459 647,00 459 647,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

434 042,00 459 647,00 459 647,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 434 042,00 459 647,00 459 647,00 МКУ УО  
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

 1.4. Обеспечение деятельности  Всего 185 388,40 206 903,00 207 093,00   
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муниципальных 
общеобразовательных школ  и  
школ-интернатов. 

местный бюджет  180 888,40 202 403,00 202 593,00 МКУ УО, МКУ 
"УКС" 

иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

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

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

Всего 102 661,00 105 051,00 105 241,00   
местный бюджет  98 161,00 100 551,00 100 741,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  
 

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

1.4.2. Гранты  главы 
Междуреченского городского 
округа  по 500 тыс. руб. ОУ 
(2014 г - №№ 1,22). 

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

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

1.4.3.Обеспечение учебниками и 
учебно-методической 

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00   
местный бюджет  1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО  
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литературой. иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

1.4.4. Приобретение 
противопожарного 
оборудования для 
общеобразовательных  
учреждений. 
 

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

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  
 

        

1.4.5. Приобретение 
технологического оборудования 
для школьных столовых. 

Всего 3 000,00 3 000,00 3 000,00   
местный бюджет  3 000,00 3 000,00 3 000,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

1.4.6. Приобретение школьной 
мебели для педагогического 
класса. 

Всего 114,00 114,00 114,00   
местный бюджет  114,00 114,00 114,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
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областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 300,00 300,00 300,00   
местный бюджет  300,00 300,00 300,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

1.4.8. Монтаж систем 
видеонаблюдения.(2014 г. - ОУ 
№7, 25, 22, 23, "Гармония"). 

Всего 4 000,00 4 000,00 4 000,00   
местный бюджет  4 000,00 4 000,00 4 000,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

1.4.9. Капитальный ремонт и  
строительство 
общеобразовательных 
учреждений. 

Всего 73 163,40 92 288,00 92 288,00   
местный бюджет  73 163,40 92 288,00 92 288,00 МКУ "УКС" 

иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  
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1.5. Обеспечение 
образовательной деятельности 
образовательных организаций 
по адаптированным 
общеобразовательным 
программам. 

Всего 38 376,00 38 494,00 38 494,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

38 376,00 38 494,00 38 494,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 38 376,00 38 494,00 38 494,00 МКУ УО 
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 8 739,00 7 552,00 7 554,00   
местный бюджет  8 739,00 7 552,00 7 554,00 МКУ УО, МКУ 

"УКС" 

иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00   

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

Всего 7 058,00 7 052,00 7 054,00   
местный бюджет  7 058,00 7 052,00 7 054,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00   

1.6.2. Гранты  главы 
Междуреченского городского 

Всего 500,00 500,00 500,00   
местный бюджет  500,00 500,00 500,00 МКУ УО  
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округа  по 500 тыс. руб. ОУ. иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

1.6.3. Капитальный ремонт и 
строительство школы-
интерната. 

Всего 1 181,00 0,00 0,00   
местный бюджет  1 181,00 0,00 0,00 МКУ "УКС" 

иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

      
  

1.7.  Обеспечение деятельности  
муниципальных  
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей. 

Всего 71 658,40 67 847,00 67 896,00   
местный бюджет  71 658,40 67 847,00 67 896,00 МКУ УО, МКУ 

"УКС" 

иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00   

1.7.1. Организация  
деятельности в  муниципальных 

Всего 67 217,40 66 842,00 66 891,00   
местный бюджет  67 217,40 66 842,00 66 891,00 МКУ УО  
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образовательных  учреждениях 
дополнительного  образования 
детей. 

иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 500,00 500,00 500,00   
местный бюджет  500,00 500,00 500,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 500,00 500,00 500,00   
местный бюджет  500,00 500,00 500,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

1.7.4. Приобретение 
противопожарного 
оборудования для учреждений 
дополнительного образования.  

Всего 5,00 5,00 5,00   
местный бюджет  5,00 5,00 5,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
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средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 3 436,00 0,00 0,00   
местный бюджет  3 436,00 0,00 0,00 МКУ "УКС" 

иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

      
  

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

Всего 70 637,00 71 398,00 71 398,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

70 637,00 71 398,00 71 398,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 70 637,00 71 398,00 71 398,00 МКУ УО  
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

 1.9.  Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома. 

Всего 656,80 474,00 486,00   
местный бюджет  656,80 474,00 486,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00   

1.10.  Обеспечение Всего 5 341,00 5 342,00 5 343,00   
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деятельности  муниципального  
учреждения  психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи детям. 

местный бюджет  5 341,00 5 342,00 5 343,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 149 890,20 150 248,00 150 333,00   
местный бюджет  101 141,20 101 499,00 101 584,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

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

1.11.1. Обеспечение 
деятельности  муниципального 
учреждения. 

Всего 147 370,20 147 728,00 147 813,00   
местный бюджет  98 621,20 98 979,00 99 064,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

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

  
1.11.2. Приобретение  
оргтехники,  программного  
обеспечения. 

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

0,00 0,00 0,00   
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федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

1.11.3. Приобретение мебели. Всего 200,00 200,00 200,00   
местный бюджет  200,00 200,00 200,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

      
  

1.11.4. Приобретение 
технологического оборудования 
для  комбината питания. 

Всего 1 320,00 1 320,00 1 320,00   
местный бюджет  1 320,00 1 320,00 1 320,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

      
  

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

Всего 10 721,00 10 736,00 10 751,00   
местный бюджет  9 877,00 9 892,00 9 907,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

844,00 844,00 844,00   

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

844,00 844,00 844,00   
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1.12.1. Организация 
круглогодичной деятельности 
учреждения, реализующего 
программу круглогодичного 
оздоровления  детей. 

Всего 9 476,00 9 491,00 9 506,00   
местный бюджет  8 632,00 8 647,00 8 662,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

844,00 844,00 844,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

844,00 844,00 844,00   

1.12.2. Приобретение 
противопожарного 
оборудования. 

Всего 5,00 5,00 5,00   
местный бюджет  5,00 5,00 5,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 740,00 740,00 740,00   
местный бюджет  740,00 740,00 740,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

      МКУ УО  

1.12.4. Гранты  главы 
Междуреченского городского 
округа  по 500 тыс. руб. ОУ 
(МБОУ ДОЛ "Чайка"). 

Всего 500,00 500,00 500,00   
местный бюджет  500,00 500,00 500,00 МКУ УО  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 
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федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  
 

      

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

Всего 7 188,00 7 173,00 7 173,00 МКУ УО, МКУ 
ФКиС 

местный бюджет  5 803,00 5 788,00 5 788,00  
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00  
областной бюджет 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

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

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

Всего 650,00 650,00 650,00 МКУ УО  
местный бюджет  650,00 650,00 650,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

      

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

Всего 23,49 23,49 23,49 МКУ УО 
местный бюджет  23,49 23,49 23,49   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
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областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00   

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

Всего 2 828,00 2 828,00 2 828,00 МКУ УО 
местный бюджет  1 443,00 1 443,00 1 443,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет          
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

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

  
1.13.4. Отдых и оздоровление 
детей в загородном 
специализированном 
(профильном) палаточном 
лагере "Ратник" МБОУ ДОД 
ДЮЦ 

Всего 2 435,00 2 435,00 2 435,00 МКУ УО 
местный бюджет  2 435,00 2 435,00 2 435,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00 
  

1.13.5. Отдых и оздоровление 
детей в лагере труда и отдыха 

Всего 128,51 128,51 128,51 МКУ УО 
местный бюджет  128,51 128,51 128,51   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 0,00 0,00 0,00   
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государственных внебюджетных фондов  
1.13.6. Адресная социальная 
поддержка детей - сирот и 
детей, оставшиеся без 
попечения родителей, 
воспитывающихся в МКОУ 
Детский дом № 5 "Единство", 
направленная на обеспечение 
отдыха и оздоровления детей, в 
виде полной оплаты стоимости 
путевок (в том числе страхового 
взноса) в детские 
оздоровительные учреждения   

Всего 380,00 380,00 380,00 МКУ УО 
местный бюджет  380,00 380,00 380,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00 

  
1.13.7. Временная трудовая 
занятость 

Всего 200,00 200,00 200,00 МКУ УО 
местный бюджет  200,00 200,00 200,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00 

  
1.13.8. Летние дворовые и 
спортивные площадки 

Всего 528,00 528,00 528,00   
местный бюджет  528,00 528,00 528,00 МКУ УО, МКУ 

ФКиС 
 

иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
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областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00 

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

Всего 15,00 0,00 0,00   
местный бюджет  15,00 0,00 0,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00 

  
1.14. Организация 
круглогодичного отдыха, 
оздоровления детей и занятости 
обучающихся 

Всего 17 482,20 18 078,20 18 078,20 МКУ УО 
местный бюджет  0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

17 482,20 18 078,20 18 078,20 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет 8 100,00 8 696,00 8 696,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

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

1.14.1. Отдых и оздоровление 
детей в муниципальном 
автономном учреждении "ОЦ 
"Солнечный" 

Всего 986,14 986,14 986,14 МКУ УО, МАУ 
"ОЦ 
"Солнечный"  

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

986,14 986,14 986,14 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет 986,14 986,14 986,14   
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средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00 

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

Всего 1 101,60 1 101,60 1 101,60 МКУ УО 
местный бюджет  0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет          
областной бюджет 1 101,60 1 101,60 1 101,60   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00 

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

Всего 1 350,62 1 350,62 1 350,62 

МКУ УО 
местный бюджет  0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет          
областной бюджет 1 350,62 1 350,62 1 350,62   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00 

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

Всего 73,80 73,80 73,80 МКУ УО  
местный бюджет  0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

73,80 73,80 73,80 
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федеральный бюджет          
областной бюджет 73,80 73,80 73,80   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00 

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

Всего 3 486,60 3 486,60 3 486,60 МКУ УО  
местный бюджет  0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет          
областной бюджет 2 532,60 2 532,60 2 532,60   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

954,00 954,00 954,00 

  
1.14.6. Отдых и оздоровление 
детей в лагере труда и отдыха 

Всего 140,94 140,94 140,94 МКУ УО  
местный бюджет  0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

140,94 140,94 140,94 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет 140,94 140,94 140,94   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00 

  
1.14.7. Отдых и оздоровление Всего 8 449,00 8 449,00 8 449,00 МКУ УО  
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детей в МБУ ДОЛ "Чайка" местный бюджет  0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет          
областной бюджет 1 014,30 1 014,30 1 014,30   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

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

  
1.14.8. Отдых и оздоровление 
детей в загородном 
специализированном 
(профильном) палаточном 
лагере "Ратник" МБОУ ДОД 
ДЮЦ 

Всего 1 893,50 2 489,50 2 489,50 МКУ УО  
местный бюджет  0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет          
областной бюджет 900,00 1 496,00 1 496,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

993,50 993,50 993,50 

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

Всего 20 213,00 23 087,00 23 087,00 

  
 местный бюджет          
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иные не запрещенные законодательством 
источники: 

20 213,00 23 087,00 23 087,00 
УСЗН 

 федеральный бюджет          
 областной бюджет 20 213,00 23 087,00 23 087,00   

 

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

      

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

Всего 8 000,00 8 000,00 8 000,00   
местный бюджет        МКУ УКС 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет          
областной бюджет 8 000,00 8 000,00 8 000,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

      

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

Всего 1 761,80 0,00 0,00   
местный бюджет  1 761,80 0,00 0,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

      
  

1.18.Поддержка экономического 
и социального развития 

Всего 8 170,20 0,00 0,00 МКУ УКС 
местный бюджет  0,00 0,00 0,00   
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коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 

иные не запрещенные законодательством 
источники: 

8 170,20 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет  8 170,20 0,00 0,00   
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

      
  

1.19. Создание дополнительных 
мест в системе дошкольного 
образования 

Всего 8 560,90 0,00 0,00 МКУ УКС 
местный бюджет  0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

8 560,90 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет          
областной бюджет 8 560,90 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

      
  

Подпрограмма 2. Социальные 
гарантии в системе  
образования. 

Всего 78 532,00 78 691,00 79 444,00   
местный бюджет  11 790,00 12 338,00 12 338,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

66 742,00 66 353,00 67 106,00   

федеральный бюджет  15 447,00 15 133,00 15 886,00   
областной бюджет 51 295,00 51 220,00 51 220,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00   

в том числе по мероприятиям:           
 2.1. Ежемесячные денежные 
выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет  в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 

Всего 5 000,00 5 000,00 5 000,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

5 000,00 5 000,00 5 000,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 5 000,00 5 000,00 5 000,00   
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декабря 2007 года № 162-ОЗ "О 
ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет" 

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 26126,00 26724,00 27385,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

26126,00 26724,00 27385,00 МКУ КЖВ 

федеральный бюджет  12 618,00 13 216,00 13 877,00   
областной бюджет 13508,00  13 508,00 13 508,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 1 330,00 0,00 0,00   
местный бюджет  1 330,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 МКУ КЖВ 

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

 2.4. Обеспечение  детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, одеждой, 
обувью, единовременным 
денежным пособием при 

Всего 126,00 126,00 126,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

126,00 126,00 126,00   

федеральный бюджет          
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выпуске из 
общеобразовательных 
организаций. 

областной бюджет 126,00 126,00 126,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

2.5. 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 255,00 255,00 255,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

255,00 255,00 255,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 255,00 255,00 255,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 550,00 550,00 550,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

550,00 550,00 550,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 550,00 550,00 550,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

2.7. Организация и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству. 

Всего 2 540,00 2 440,00 2 440,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

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

федеральный бюджет          
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областной бюджет 2 540,00 2 440,00 2 440,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 25 079,00 25 079,00 25 079,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

25 079,00 25 079,00 25 079,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 25 079,00 25 079,00 25 079,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 970,00 970,00 970,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

970,00 970,00 970,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 970,00 970,00 970,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  
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2.10. Адресная социальная 
поддержка участников 
образовательного процесса. 

Всего 1 697,00 1 722,00 1 722,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

1 697,00 1 722,00 1 722,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 1 697,00 1 722,00 1 722,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 2 829,00 1 917,00 2 009,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

2 829,00 1 917,00 2 009,00   

федеральный бюджет  2 829,00 1 917,00 2 009,00 МКУ УО 
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 1 570,00 1 570,00 1 570,00   
местный бюджет          
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

1 570,00 1 570,00 1 570,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет 1 570,00 1 570,00 1 570,00 МКУ УО 
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  
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2.13. Социальная поддержка 
участников образовательного 
процесса  и реализация 
мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности. 

Всего 8 385,00 10 885,00 10 885,00   
местный бюджет  8 385,00 10 885,00 10 885,00   
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00   

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

Всего 1 275,00 1 275,00 1 275,00   
местный бюджет  1 275,00 1 275,00 1 275,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 405,00 405,00 405,00   
местный бюджет  405,00 405,00 405,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  
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2.13.3. Осуществление 
бесплатного питания 
обучающихся муниципальных 
(бюджетных, казенных) 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих статус 
детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и 
находящихся в семье опекуна 
(попечителя), приемного 
родителя 
 

Всего 1 930,00 1 930,00 1 930,00   
местный бюджет  1 930,00 1 930,00 1 930,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

2.13.4. Социальная поддержка 
обучающихся МБОУ 
"Гармония" (питание). 

Всего 968,00 968,00 968,00   
местный бюджет  968,00 968,00 968,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

2.13.5. Социальная поддержка 
кадетов  МБОУ "Основная 
общеобразовательная школа 
№12" (питание). 

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

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
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средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 1 500,00 4 000,00 4 000,00   
местный бюджет  1 500,00 4 000,00 4 000,00 МКУ КЖВ 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 535,00 535,00 535,00   
местный бюджет  535,00 535,00 535,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

2.13.8. Частичное возмещение 
педагогическим работникам  
образовательных учреждений за 
переподготовку. 

Всего 200,00 200,00 200,00   
местный бюджет  200,00 200,00 200,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
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средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

2.13.9. Выплата муниципальной 
премии "Надежда города 
Междуреченска" в номинации 
"Юные таланты" 

Всего 807,00 807,00 807,00   
местный бюджет  807,00 807,00 807,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

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

иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 100,00 100,00 100,00   
местный бюджет  100,00 100,00 100,00 МКУ УО, УСЗН 

иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
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областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

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

иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 71,00 0,00 0,00   
местный бюджет  71,00     МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  
 
 

        

2.18. Ежегодная денежная 
выплата к профессиональному 
празднику неработающим 
пенсионерам системы 

Всего 222,00 0,00 0,00   
местный бюджет  222,00     МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   
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образования. федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 250,00 0,00 0,00   
местный бюджет  250,00     МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

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

Всего 79,00 0,00 0,00   
местный бюджет  79,00     МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00   

федеральный бюджет          
областной бюджет         
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов  

        

 

Начальник МКУ УО           Н.Г. Хвалевко 
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