
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.03.2015 №  582-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 2014-2017 годы» 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в целях 
реализации государственной и муниципальной политики в сфере образования 
Междуреченского городского округа, в соответствии с постановлениями 
администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2013 №2285-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского 
городского округа», от 31.10.2013 №2449-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Междуреченского городского округа», 
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. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 № 3073-п 
«Об утверждении муниципальной программы  «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа на 2014-2017 годы» (в редакции 



постановлений от 28.03.2014 №804-п, от 08.09.2014 №2293-п, от 05.11.2014 
№2760-п, от 30.12.2014 №3454-п):  
 
1.1. В разделе I  «Паспорт» Муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы (далее – 
Муниципальная программа) строку 9 «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы в целом и с  разбивкой по годам ее реализации» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
 1.2. Раздел IV. «Перечень подпрограмм  муниципальной программы  с 
кратким описанием подпрограмм» изложить в новой редакции согласно 
приложению №  2 к настоящему постановлению. 
  1.3.  Раздел V. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования  Междуреченского городского 
округа» на 2014 – 2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 3 к настоящему постановлению. 
 1.4. Раздел VI «Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы по мероприятиям» изложить в новой 
редакции согласно приложению 4 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. 
 
 
 
 
Первый заместитель 
главы  Междуреченского городского округа                                А.В.Хуторной
     



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 06.03.2015 №  582-п 
 

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

Всего на 2014-2017 годы –   7 458 656,44 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
2014 год –  1 930 484,44   тыс. рублей; 
2015 год –  1 818 388,00  тыс. рублей; 
2016 год –  1 835 156,00 тыс. рублей; 
2017 год - 1 874 628,00 тыс. рублей 
из них:  

средства местного бюджета –   3 018 213,79 тыс.рублей,  
в том числе по годам: 
2014 год –  752 022, 79 тыс. рублей; 
2015 год –  731 207,00  тыс. рублей; 
2016 год –  747 683,00  тыс. рублей; 
2017 год -   787 301,00  тыс. рублей 

иные не запрещенные законодательством источники -   
 4 440 442,65  тыс.рублей: 

средства федерального бюджета –  106 778,86 тыс. рублей,   
в том числе по годам: 
2014 год –  61 550,86  тыс. рублей; 
2015 год –  14 930,00  тыс. рублей; 
2016 год –  15 222,00  тыс. рублей; 
2017 год -   15 076,00 тыс. рублей 

средства областного бюджета –  3 765 212,79 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
2014 год –  968 459,79  тыс. рублей; 
2015 год –  932 251,00  тыс. рублей; 
2016 год – 932 251,00   тыс. рублей; 
2017 год -  932 251,00   тыс. рублей 

средства юридических и физических лиц,  
государственных внебюджетных фондов – 568 451,00 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
2014 год –  148 451,00 тыс. рублей; 
2015 год –  140 000,00 тыс. рублей; 
2016 год –  140 000,00  тыс. рублей; 
2017 год -  140 000,00 тыс. рублей 

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

от 06.03.2015 №  582-п 
 
 

IV. Перечень подпрограмм  муниципальной программы  с кратким описанием подпрограмм   
 
 

Наименование подпрограммы,   
мероприятия 

Краткое описание подпрограммы, 
мероприятия 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. 
Задача: Повышение доступности качественного образования, обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих 
современным требованиям к образовательному процессу, в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. 
 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 

Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получивших дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования, процентов. 
 
Соотношение результатов единого 
государственного экзамена по русскому языку и 
математике в 10 процентах школ с лучшими и в 
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10 процентах школ с худшими результатами 
(измеряется через отношение среднего балла 
единого государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими 
результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного 
экзамена) 

Мероприятие 1.1. 
 «Обеспечение деятельности детских 
муниципальных дошкольных 
учреждений» 

Создание условий для   содержания 
детей в муниципальных дошкольных 
учреждениях (оснащение, 
приобретение оборудования, 
капитальный ремонт и строительство).   

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей)  качеством 
дошкольного образования  
 

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 

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей)   качеством общего 
образования. 

Мероприятие 1.3. 
«Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, 
реализующего  адаптированные 
общеобразовательные программы» 

Создание условий для содержания 
обучающихся  в муниципальном 
казенном специальном 
(коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 11 VIII, содержание зданий, 
помещений, имущества  

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей)  качеством  
предоставления образовательной услуги 
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Мероприятие 1.4. 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей» 

Реализация дополнительных 
образовательных программ в 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования   детей 

 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогов государственных организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей в 
Кемеровской области, процентов  

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.    
  

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников, работающих с 
детьми - сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, к среднемесячной 
заработной плате в Кемеровской области, 
процентов 

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 

 Уровень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг 



4 

профилю педагогической 
деятельности педагогических 
работников 

Мероприятие 1.7. 
«Обеспечение  деятельности 
административно-хозяйственных 
отделов и служб, централизованной 
бухгалтерии» 

Содержание МКУ УО,  МБУ 
«Комбинат питания» 

Доля обучающихся, охваченных горячим 
питанием, процентов 

Мероприятие 1.8. 
 «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной 
кампании детей» 

Содержание МБОУ ДОЛ «Чайка» Доля обучающихся, охваченных отдыхом и 
оздоровлением  на базе МБУ ДОЛ «Чайка»,                        
в общей численности обучающихся 
  

Мероприятие 1.9. 
 Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей. 

Организация летнего отдыха за счет 
средств  местного бюджета 

Доля обучающихся, охваченных 
организованными формами труда и отдыха за 
счет местного бюджета,  в общей численности 
обучающихся, процентов 
 
 
 

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

Финансовое обеспечение проведения  
соревнований, олимпиад, конкурсов, 
слетов, фестивалей.    

Удельный вес преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем количестве 
преступлений, процентов 

Мероприятие 1.11. «Строительство и 
реконструкция образовательных 
организаций». 

Проектирование и капитальное 
строительство образовательных 
организаций (школа в п.Ортон, ПИР 
школы в 49 квартале, п.Теба, ДОУ 
п.Теба) 
 

Доля детей, обучающихся в первую смену, в 
общей численности обучающихся, процентов 
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Мероприятие 1.12. «Модернизация 
региональных систем дошкольного 
образования» 

 Реконструкция и ремонт МБДОУ 
№36 

 Доля детей в возрасте от 2 до 6 лет, охваченных 
дошкольным образованием, к общей 
численности детей, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа в возрасте 
от 2 до 6 лет, процентов 

Мероприятие 1.13. «Поддержка 
экономического и социального 
развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
востока» 
 
 

Строительство школы-интерната №16 
  

 Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей), проживающих в 
местах проживания коренных малочисленных 
народов Сибири условиями получения 
начального, общего среднего образования, 
процентов 

Мероприятие 1.14. «Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и  спортом. 
 

Спортивная площадка в МОУ 
«Гармония» 

Доля обучающихся МБОУ ООШ «Гармония», 
охваченных физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями 

 
Мероприятие 1.15.  
«Развитие инфраструктуры мест 
традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных 
малочисленных народов» 

Строительство школы-интерната №16 
 

Доля детей школьного возраста, проживающих в 
пос. Ортон и охваченных программами общего 
образования 

Мероприятие 1.16.  
«Создание дополнительных мест в 
системе дошкольного образования» 

Реконструкция и ремонт МБДОУ №36  Доля детей в возрасте от 2 до 6 лет, охваченных 
дошкольным образованием, к общей 
численности детей, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа в возрасте 
от 2 до 6 лет, процентов. 
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Мероприятие 1.17. «Обеспечение 
государственных гарантий реализации  
прав граждан  на получение 
общедоступного  и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных и частных 
дошкольных образовательных 
организациях» 

Реализация образовательных 
программ дошкольного образования  в 
муниципальных  дошкольных 
образовательных учреждениях: ФОТ 
административно-управленческого  и 
педагогического персонала, учебные 
расходы 

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате 
в общем образовании  Кемеровской области, 
процентов  

Мероприятие  1.18. 
«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 

Уровень удовлетворенности населения 
качеством дошкольного образования, процентов 

Мероприятие  1.19. 
«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.     
 

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников, работающих с 
детьми - сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, к среднемесячной 
заработной плате в Кемеровской области, 
процентов 
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Мероприятие 1.20. 
 «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». 

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях: 
ФОТ работников учреждений, 
учебные расходы 

 Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими 
результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами единого государственного 
экзамена 
 

Мероприятие 1.21. 
«Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных 
организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам» 

Финансовое обеспечение 
предоставления общедоступного и 
бесплатного образования в казенном 
специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
№ 11 VIII вида» 

 Число обучающихся  по адаптированным 
общеобразовательным программам  в расчете на 
1 педагогического работника, человек  

Мероприятие 1.22. 
«Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления детей и 
занятости обучающихся» 

Организация летнего отдыха за счет 
средств областного бюджета 

 Доля обучающихся, охваченных 
организованными формами труда и отдыха за 
счет средств областного бюджета,                        в 
общей численности обучающихся 
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Задача: Привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специалистов, развитие форм семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; формирование прочных социальных гарантий в сфере 
образования Междуреченского городского округа 
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, процентов  
 

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

Финансирование приобретения жилых 
помещений для детей-сирот или 
участия в долевом строительстве 
жилых помещений за счет местного 
бюджета 
 

 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 бюджета, человек. 
 

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

В мероприятие включено: 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 

Доля участников образовательного процесса, 
получивших социальную поддержку от числа 
нуждающихся, процентов. 
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выплаты молодым специалистам,   
педагогам-наставникам, частичное 
возмещение педагогическим 
работникам  образовательных 
учреждений за переподготовку. 

 
 
 
 
 

Мероприятие  2.3. 
«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 
 
 

 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 федерального и  областного  
бюджета 

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

Мероприятие направлено на 
поддержку  граждан, усыновивших 
(удочеривших), принявших под опеку 
или в приемную семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

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

Мероприятие  2.5. 
«Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества 
образовательных результатов» 

Доступ к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удельный вес численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, обучающихся по программам 
общего образования с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в 
общей численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья  и детей-инвалидов, 
которые изъявили желание обучаться с 
использованием ДОТ и которым  не 
противопоказано обучение 
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Мероприятие  2.6. 
«Адресная социальная поддержка 
участников образовательного 
процесса» 

Акция «Первое сентября каждому 
школьнику» 

Доля участников образовательного процесса, 
получивших социальную поддержку, процентов 

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

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 

 Доля участников образовательного процесса, 
получивших социальную поддержку 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие  2.8. 
«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 
 
 
 
 

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

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

Обеспечение детей-сирот проездными 
билетами или денежными 
компенсациями 
 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, охваченных мерами 
социальной поддержки, процентов 
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Мероприятие  2.10. 
«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 
 
 
 

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

Мероприятие  2.11. 
 «Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству» 

ФОТ работников отдела опеки МКУ 
УО 
 
 

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), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях 
всех типов, процентов 
 

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 
 

 Доля участников образовательного процесса, 
получивших социальную поддержку (от числа 
нуждающихся в адресной поддержке), процентов 
 
 
 

Мероприятие  2.13. 
«Социальная поддержка граждан при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью в соответствии с Законами 

Предусмотрены выплаты: денежные 
средства на ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), 
вознаграждение приемному родителю,   
ежемесячное денежное поощрение 

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

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 
ребенка (из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей)» 

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

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в приемных 
и опекунских семьях, достигших в текущем году 
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 
 
 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в приемных 
и опекунских семьях, окончивших 
образовательное учреждение  
 

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

Социальная поддержка приемных 
семей 
 
 
 
 
 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в приемных 
семьях, охваченных мероприятием 
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Мероприятие  2.17. 
«Ежегодная денежная выплата к 
профессиональному празднику 
неработающим пенсионерам-юбилярам 
системы образования» 
 
 

 
Вручается пенсионерам-юбилярам на 
ежегодном приеме, посвященном Дню 
учителя с целью социальной 
поддержки.  
 
   

Охват пенсионеров-юбиляров текущего года 
 
 
 
 
 

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

Социальная поддержка неработающих 
пенсионеров системы образования, 
вручается накануне Дня учителя 
 
 

Охват неработающих пенсионеров 
 
 
 
 

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

Социальная поддержка неработающих 
пенсионеров и бывших работников 
системы образования, награжденных 
нагрудным знаком "Почетный 
работник общего образования" либо 
нагрудным знаком "Отличник 
народного просвещения", вручается 
накануне Дня учителя 
 
 
 

Охват неработающих пенсионеров и бывших 
работников системы образования, награжденных 
нагрудным знаком "Почетный работник общего 
образования" либо нагрудным знаком "Отличник 
народного просвещения" 
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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» 

Социальная поддержка неработающих 
пенсионеров и бывших работников 
системы образования, имеющих 
почетное звание "Заслуженный 
учитель" либо награжденных 
правительственными наградами», 
вручается накануне Дня учителя 
 
 
 
 

Охват неработающих пенсионеров и бывших 
работников системы образования, имеющих 
почетное звание "Заслуженный учитель" либо 
награжденных правительственными наградами» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Начальник МКУ УО            Н.Г. Хвалевко 



1 

                  Приложение № 3 
                         к постановлению администрации 
                     Междуреченского городского округа 

              
         от 06.03.2015 №  582-п 

 
V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы    

«Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2014 – 2017 годы 
 

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета 

2014 год 2015 год  2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
Междуреченского городского 
округа» на 2014 – 2017 годы 

Всего 1 930 484,44 1 834 904,00 1 835 156,00 1 874 628,00 МКУ УО 
местный бюджет  752 022,79 731 207,00 747 683,00 787 301,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 178 461,65 1 103 697,00 1 087 473,00 1 087 327,00   

федеральный бюджет  61 550,86 14 930,00 15 222,00 15 076,00   
областной бюджет 968 459,79 932 251,00 932 251,00 932 251,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
 
 
 
 

148 451,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00   



2 

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

Всего 1 850 971,09 1 757 174,00 1 754 136,00 1 793 746,00   
местный бюджет  739 422,30 720 564,00 734 042,00 773 652,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 111 548,79 1 036 610,00 1 020 094,00 1 020 094,00   

федеральный бюджет  46 973,86 0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 916 123,93 896 610,00 880 094,00 880 094,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  

148 451,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00   

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

Всего 456 916,70 420 594,00 388 523,00 385 379,00 МКУ УО, 
МКУ "УКС"  

местный бюджет  367 001,70 331 679,00 299 608,00 296 464,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

89 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00   

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

89 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00   

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

Всего 358 119,70 340 753,00 340 903,00 341 053,00   
местный бюджет  268 204,70 251 838,00 251 988,00 252 138,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

89 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00   

федеральный бюджет            
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов  

89 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00   
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1.1.2. Гранты главы 
Междуреченского городского округа  
по 500 тыс. руб.  ДОУ (2014 г  - ДОУ 
№ 25, №35;  2015 год -ДОУ №28, 
№34). 

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

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

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

          

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

Всего 11 780,00 12 034,00 12 034,00 12 034,00   
местный бюджет  11 780,00 12 034,00 12 034,00 12 034,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

          

1.1.4. Приобретение 
противопожарного оборудования для 
дошкольных  учреждений. 

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

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

федеральный бюджет            
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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1.1.5. 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 2 000,00 2 000,00 2 000,00   
местный бюджет  510,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

          

1.1.6. Капитальный ремонт и 
строительство   дошкольных 
образовательных учреждений. 

Всего 85 267,00 64 567,00 32 346,00 29 052,00   
местный бюджет  85 267,00 64 567,00 32 346,00 29 052,00 МКУ "УКС" 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

          

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

Всего 168 256,40 163 077,00 138 356,00 203 801,00   
местный бюджет  163 828,40 159 446,00 134 725,00 200 170,00 МКУ УО, 

МКУ "УКС" 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

4 428,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00   

федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00   
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и 
физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов  

4 428,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00   
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1.2.1. Предоставление 
общедоступного  и бесплатного  
начального общего,  основного 
общего, среднего (полного) общего и   
дополнительного образования в 
муниципальных образовательных 
учреждениях. 

Всего 93 711,00 97 195,00 97 380,00 97 565,00   
местный бюджет  89 283,00 93 564,00 93 749,00 93 934,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

4 428,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00   

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

4 428,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00   

1.2.2. Гранты  главы 
Междуреченского городского округа  
по 500 тыс. руб. ОУ (2014 г - №№ 
1,22, 2015 г - №№ 4,6,20). 

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

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

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

          

1.2.3.Обеспечение учебниками и 
учебно-методической литературой. 

Всего 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00   
местный бюджет  1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

федеральный бюджет            
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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1.2.4. Приобретение 
противопожарного оборудования для 
общеобразовательных  учреждений. 

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

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

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

          

1.2.5. Приобретение 
технологического оборудования для 
школьных столовых. 

Всего 2 314,00 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет  2 314,00       МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

          

1.2.6. Приобретение школьной 
мебели для педагогического класса. 

Всего 114,00 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет  114,00       МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

федеральный бюджет            
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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1.2.7. Премии  на оснащение 
материально-технической базы ОУ по 
военно-патриотическому 
воспитанию. 

Всего 300,00 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет  300,00       МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

          

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

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

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

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

          

1.2.9. Капитальный ремонт и  
строительство общеобразовательных 
учреждений. 

Всего 65 667,40 58 232,00 33 326,00 98 586,00   
местный бюджет  65 667,40 58 232,00 33 326,00 98 586,00 МКУ "УКС" 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

федеральный бюджет            
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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1.3. Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, 
реализующего  адаптированные 
общеобразовательные программы. 

Всего 8 192,20 7 165,00 7 052,00 7 102,00   
местный бюджет  8 192,20 7 165,00 7 052,00 7 102,00 МКУ УО, 

МКУ "УКС" 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

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

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

Всего 6 685,20 7 002,00 7 052,00 7 102,00   
местный бюджет  6 685,20 7 002,00 7 052,00 7 102,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

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

1.3.2. Гранты  главы 
Междуреченского городского округа  
по 500 тыс. руб. ОУ,.2014 год 

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет  500,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

федеральный бюджет            
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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1.3.3. Капитальный ремонт и 
строительство школы-интерната. 

Всего 1 007,00 163,00 0,00 0,00   
местный бюджет  1 007,00 163,00 0,00 0,00 МКУ "УКС" 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

        

  
1.4.  Обеспечение деятельности  
муниципальных  образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей. 

Всего 78 677,00 74 893,00 96 860,00 109 363,00   
местный бюджет  76 789,00 73 696,00 95 663,00 108 166,00 МКУ УО, 

МКУ "УКС" 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 888,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00   

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

1 888,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00   

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

Всего 74 435,80 67 698,00 67 747,00 67 796,00   
местный бюджет  72 547,80 66 501,00 66 550,00 66 599,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 888,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00   

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

1 888,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00   
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1.4.2. Гранты главы 
Междуреченского городского округа  
по 500 тыс.руб. ОУ (2014 год МБОУ 
ДЮЦ, 2015 год - МБОУ ДЮЦ, ЦДТ). 

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

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

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

          

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

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет  500,00       МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

          

1.4.4. Приобретение 
противопожарного оборудования для 
учреждений дополнительного 
образования.  

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

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

федеральный бюджет            
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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1.4.5. Капитальный ремонт и 
строительство муниципальных 
образовательных учреждений  
дополнительного   образования.  

Всего 3 236,20 6 190,00 28 108,00 40 562,00   
местный бюджет  3 236,20 6 190,00 28 108,00 40 562,00 МКУ "УКС" 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

        

  
 1.5.  Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома. 

Всего 166,80 165,00 175,00 185,00   
местный бюджет  166,80 165,00 175,00 185,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

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

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

Всего 5 558,80 5 384,00 5 385,00 5 386,00   
местный бюджет  5 558,80 5 384,00 5 385,00 5 386,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

федеральный бюджет            
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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1.7. Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной 
бухгалтерии. 

Всего 137 313,50 135 507,00 134 979,00 135 019,00   
местный бюджет  100 781,50 102 825,00 102 297,00 102 337,00 МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

36 532,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00 
  

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

36 532,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00 

  
1.7.1. Обеспечение деятельности  
муниципального учреждения. 

Всего 134 739,10 130 689,00 130 729,00 130 769,00   
местный бюджет  98 207,10 98 007,00 98 047,00 98 087,00 МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

36 532,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00 
  

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

36 532,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00 

  
1.7.2. Приобретение  оргтехники,  
программного  обеспечения. 

Всего 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00   
местный бюджет  1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

федеральный бюджет            
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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1.7.3. Приобретение мебели. Всего 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00   
местный бюджет  200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

        

  
1.7.4. Приобретение 
технологического оборудования для  
комбината питания. 

Всего 1 308,40 1 250,00 1 250,00 1 250,00   
местный бюджет  1 308,40 1 250,00 1 250,00 1 250,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

        

  
1.7.5. Капитальный ремонт и 
строительство  

Всего 66,00 568,00 0,00 0,00   
местный бюджет  66,00 568,00      МКУ «УКС» 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

федеральный бюджет            
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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1.8. Обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной 
кампании детей. 

Всего 14 109,00 8 751,00 8 766,00 8 781,00   
местный бюджет  10 257,00 8 751,00 8 766,00 8 781,00 МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

3 852,00 0,00 0,00 0,00   

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

3 852,00 0,00 0,00 0,00   

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

Всего 12 864,00 8 746,00 8 761,00 8 776,00   
местный бюджет  9 012,00 8 746,00 8 761,00 8 776,00 МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

3 852,00 0,00 0,00 0,00   

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

3 852,00         

1.8.2. Приобретение 
противопожарного оборудования. 

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

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

федеральный бюджет            
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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1.8.3.Техническое переоснащение  
столовой  в  МБОУ ДОЛ «Чайка». 

Всего 740,00 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет  740,00       МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

        МКУ УО  

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

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет  500,00       МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

        

  
1.9. Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей. 

Всего 17 453,50 20 605,00 20 605,00 20 605,00 МКУ УО, 
МКУ ФКиС местный бюджет  5 617,50 7 030,00 7 030,00 7 030,00 

иные не запрещенные 
законодательством источники: 

11 836,00 13 575,00 13 575,00 13 575,00 

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

11 836,00 13 575,00 13 575,00 13 575,00 
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1.9.1. Оплата частичного возмещения 
(компенсации) стоимости путевок 
юридическим и физическим лицам за 
самостоятельно приобретенные 
путевки в организациях отдыха детей 
и их оздоровления. 

Всего 650,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УО  
местный бюджет  650,00 0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

        

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

Всего 23,49 0,00 0,00 0,00 МКУ УО 
местный бюджет  23,49         
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

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

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

Всего 1 570,30 2 400,00 2 400,00 2 400,00 МКУ УО 
местный бюджет  1 570,30 2 400,00 2 400,00 2 400,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00       
  

федеральный бюджет            
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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1.9.4. Отдых и оздоровление детей в  
МБУ ДОЛ "Чайка" 

Всего 9 148,00 8 758,00 8 758,00 8 758,00 МКУ УО 
местный бюджет    200,00 200,00 200,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

9 148,00 8 558,00 8 558,00 8 558,00 
  

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

9 148,00 8 558,00 8 558,00 8 558,00 

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

Всего 3 783,30 5 102,00 5 102,00 5 102,00 МКУ УО 
местный бюджет  2 049,30 2 522,00 2 522,00 2 522,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 734,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 
  

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

1 734,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 

  
1.9.6. Отдых и оздоровление детей в 
лагере труда и отдыха 

Всего 128,51 375,00 375,00 375,00 МКУ УО 
местный бюджет  128,51 375,00 375,00 375,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.9.7. Организация отдыха 
воспитанников детского дома 
(приобретение путевок) 

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

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

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

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

  
1.9.8. Организация и обеспечение  
временной трудовой занятости 

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

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

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

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

  
1.9.9. Летние дворовые и спортивные 
площадки 

Всего 528,00 953,00 953,00 953,00   
местный бюджет  528,00 953,00 953,00 953,00 МКУ УО, 

МКУ ФКиС, 
УКиМП 

иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

федеральный бюджет            
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и 
физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.9.10.  Отдых и оздоровление детей в 
лагерях с дневным пребыванием 
детей 

Всего 1 041,90 2 437,00 2 437,00 2 437,00   
местный бюджет  87,90 0,00 0,00 0,00 МКУ УО, 

УСЗН  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

954,00 2 437,00 2 437,00 2 437,00 
  

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

954,00 2 437,00 2 437,00 2 437,00 

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

Всего 1 229,40 2 636,00 2 636,00 2 636,00   
местный бюджет  1 229,40 2 636,00 2 636,00 2 636,00 МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

        

  
1.11. Строительство и реконструкция 
образовательных организаций. 

Всего 0,00 21 787,00 70 705,00 35 395,00   
местный бюджет    21 787,00 70 705,00 35 395,00 МКУ УКС 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

федеральный бюджет            
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  
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1.12. Модернизация региональных 
систем дошкольного образования 

Всего 35 603,66 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС 
местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

35 603,66 0,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет  35 603,66 0,00 0,00 0,00   
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  

        

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

Всего 10 870,20 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС 
местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

федеральный бюджет  10 870,20 0,00 0,00 0,00   
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  

        

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

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС 
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

федеральный бюджет            
областной бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  
 

        

  



21 

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

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

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

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

        

  
1.16. Создание дополнительных мест 
в системе дошкольного образования 

Всего 8 560,93 16 516,00 0,00 0,00 МКУ УКС 
местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

8 560,93 16 516,00 0,00 0,00 
  

федеральный бюджет            
областной бюджет 8 560,93 16 516,00 0,00 0,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  

        

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

Всего 298 159,00 297 770,00 297 770,00 297 770,00   
местный бюджет          МКУ УО  
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

298 159,00 297 770,00 297 770,00 297 770,00   

федеральный бюджет            
областной бюджет 298 159,00 297 770,00 297 770,00 297 770,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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1.18. Компенсация части платы за 
присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного 
образования. 

Всего 23 822,00 23 087,00 23 087,00 23 087,00   
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

федеральный бюджет            
областной бюджет 23 822,00 23 087,00 23 087,00 23 087,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  

        

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

Всего 72 802,00 70 795,00 70 795,00 70 795,00   
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

72 802,00 70 795,00 70 795,00 70 795,00   

федеральный бюджет            
областной бюджет 72 802,00 70 795,00 70 795,00 70 795,00 МКУ УО  
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  

          

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

Всего 457 040,00 434 042,00 434 042,00 434 042,00   
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

457 040,00 434 042,00 434 042,00 434 042,00   

федеральный бюджет            
областной бюджет 457 040,00 434 042,00 434 042,00 434 042,00 МКУ УО  
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
 

          



23 

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

Всего 39 390,00 38 300,00 38 300,00 38 300,00   
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

39 390,00 38 300,00 38 300,00 38 300,00   

федеральный бюджет            
областной бюджет 39 390,00 38 300,00 38 300,00 38 300,00 МКУ УО 
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  

          

1.22 Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления детей и 
занятости обучающихся 

Всего 8 350,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 МКУ УО 
местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

8 350,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 
  

федеральный бюджет            
областной бюджет 8 350,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  

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

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

Всего 986,14 528,51 528,51 528,51 МКУ УО, 
МАУ "ОЦ 
"Солнечный"  

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

986,14 528,51 528,51 528,51 
  

федеральный бюджет            
областной бюджет 986,14 528,51 528,51 528,51   
средства юридических и 
физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов  

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

  



24 

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

Всего 1 101,60 3 655,96 3 655,96 3 655,96 МКУ УО, 
УФКиС,  
УСЗН 

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

1 101,60 3 655,96 3 655,96 3 655,96 
  

федеральный бюджет            
областной бюджет 1 101,60 3 655,96 3 655,96 3 655,96   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  

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

  
1.22.3. 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 2 396,78 2 396,78 2 396,78 МКУ УО 
местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 350,62 2 396,78 2 396,78 2 396,78 
  

федеральный бюджет            
областной бюджет 1 350,62 2 396,78 2 396,78 2 396,78   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  

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

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

Всего 73,80 80,50 80,50 80,50 МКУ УО  
местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

73,80 80,50 80,50 80,50 
  

федеральный бюджет            
областной бюджет 73,80 80,50 80,50 80,50   
средства юридических и 
физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов  

0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.22.5. Отдых и оздоровление детей в 
лагере труда и отдыха 

Всего 140,94 143,96 143,96 143,96 МКУ УО  
местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

140,94 143,96 143,96 143,96 
  

федеральный бюджет            
областной бюджет 140,94 143,96 143,96 143,96   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  

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

  
1.22.6. Отдых и оздоровление детей в 
МБУ ДОЛ "Чайка" 

Всего 1 014,30 957,60 957,60 957,60 МКУ УО  
местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 014,30 957,60 957,60 957,60 
  

федеральный бюджет            
областной бюджет 1 014,30 957,60 957,60 957,60   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  

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

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

Всего 900,00 336,69 336,69 336,69 МКУ УО  
местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

900,00 336,69 336,69 336,69 
  

федеральный бюджет            
областной бюджет 900,00 336,69 336,69 336,69   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов  
 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма 2. Социальные 
гарантии в системе  образования. 

Всего 79 513,35 77 730,00 81 020,00 80 882,00   
местный бюджет  12 600,49 10 643,00 13 641,00 13 649,00   
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

66 912,86 67 087,00 67 379,00 67 233,00   

федеральный бюджет  14 577,00 14 930,00 15 222,00 15 076,00   
областной бюджет 52 335,86 52 157,00 52 157,00 52 157,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  

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

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

Всего 1 805,79 1 305,00 1 303,00 1 311,00   
местный бюджет  1 805,79 1 305,00 1 303,00 1 311,00  МКУ КЖВ 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

          

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

Всего 8 761,22 7 885,00 10 885,00 10 885,00 МКУ УО 
местный бюджет  8 761,22 7 885,00 10 885,00 10 885,00 МКУ КЖВ 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00   
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2.2.1. Социальная поддержка детей из 
малообеспеченных семей (питание). 

Всего 1 651,22 1 275,00 1 275,00 1 275,00   
местный бюджет  1 651,22 1 275,00 1 275,00 1 275,00 МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

          

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

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

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

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

          

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

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

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

федеральный бюджет            
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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2.2.4. Социальная поддержка 
обучающихся МБОУ "Гармония" 
(питание). 

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

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

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

          

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

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

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

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

          

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

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

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

федеральный бюджет            
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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2.2.7.   Предоставление 
единовременной выплаты молодым 
специалистам муниципальных 
образовательных учреждений, 
педагогам-наставникам. 

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

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

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

          

2.2.8. Частичное возмещение 
педагогическим работникам  
образовательных учреждений за 
переподготовку. 

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

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

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

          

2.2.9 Выплата муниципальной 
премии "Надежда города 
Междуреченска" в номинации "Юные 
таланты" 

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

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

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

          



30 

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

Всего 26 126,00 26 608,00 26 900,00 26 754,00   
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

26 126,00 26 608,00 26 900,00 26 754,00 МКУ КЖВ 

федеральный бюджет  12 618,00 13 100,00 13 392,00 13 246,00   
областной бюджет 13 508,00 13 508,00 13 508,00 13 508,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  

          

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

Всего 1 959,00 1 830,00 1 830,00 1 830,00   
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 959,00 1 830,00 1 830,00 1 830,00   

федеральный бюджет  1 959,00 1 830,00 1 830,00 1 830,00 МКУ УО 
областной бюджет           
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  

          

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

Всего 1 543,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00   
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 543,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 МКУ УО 

федеральный бюджет            
областной бюджет 1 543,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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2.6. Адресная социальная поддержка 
участников образовательного 
процесса. 

Всего 1 317,00 1 317,00 1 317,00 1 317,00   
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

федеральный бюджет            
областной бюджет 1 317,00 1 317,00 1 317,00 1 317,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  

          

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

Всего 1 721,86 1 900,00 1 900,00 1 900,00   
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

1 721,86 1 900,00 1 900,00 1 900,00   

федеральный бюджет            
областной бюджет 1 721,86 1 900,00 1 900,00 1 900,00 МКУ УО, 

УКиМП 
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  

          

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

Всего 109,00 126,00 126,00 126,00   
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

109,00 126,00 126,00 126,00 МКУ УО 

федеральный бюджет            
областной бюджет 109,00 126,00 126,00 126,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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2.9. Предоставление бесплатного 
проезда на городском, пригородном, 
в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, обучающимся 
в общеобразовательных 
организациях. 

Всего 295,00 277,00 277,00 277,00   
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

295,00 277,00 277,00 277,00 МКУ УО 

федеральный бюджет            
областной бюджет 295,00 277,00 277,00 277,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  

          

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

Всего 514,00 550,00 550,00 550,00   
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

514,00 550,00 550,00 550,00 МКУ УО 

федеральный бюджет            
областной бюджет 514,00 550,00 550,00 550,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  

          

2.11. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству. 

Всего 2 540,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 МКУ УО 
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

2 540,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00   

федеральный бюджет            
областной бюджет 2 540,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  
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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 3 260,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 МКУ УО 
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

3 260,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00   

федеральный бюджет            
областной бюджет 3 260,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  

          

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

Всего 27 528,00 27 285,00 27 285,00 27 285,00 МКУ УО 
местный бюджет            
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

27 528,00 27 285,00 27 285,00 27 285,00   

федеральный бюджет            
областной бюджет 27 528,00 27 285,00 27 285,00 27 285,00   
средства юридических и 
физических лиц, 
государственных внебюджетных 
фондов  

          

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

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

УСЗН 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

федеральный бюджет            
областной бюджет           
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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 95,47 100,00 100,00 100,00   
местный бюджет  95,47 100,00 100,00 100,00 МКУ УО, 

УСЗН 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

          

2.16. Ежемесячная выплата одному из 
приемных  родителей на каждого 
приемного  ребенка.   

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

УСЗН 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

          

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

Всего 73,03 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет  73,03       МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

          

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

Всего 249,78 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет  249,78       МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

          

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

Всего 193,20 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет  193,20       МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

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

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

          

2.20.  Ежегодная денежная выплата к 
профессиональному празднику 
неработающим пенсионерам и 
бывшим работникам  системы 

Всего 69,00 0,00 0,00 0,00   
местный бюджет  69,00       МКУ УО 
иные не запрещенные 
законодательством источники: 

0,00 0,00 0,00 0,00   
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образования Междуреченского 
городского округа, имеющим 
почетное звание "Заслуженный 
учитель" либо награжденным 
правительственными наградами 

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

          

 
 
 

 
 
Начальник МКУ УО              Н.Г. Хвалевко 



1 

 
                  Приложение № 4 
                 к постановлению администрации 
              Междуреченского городского округа 

             
        от 06.03.2015 №  582-п 

 
 

VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы по мероприятиям 

 
 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа  
«Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» 
на 2014-2017 годы. 

Оценка эффективности 
муниципальной программы 

- 0,9 0,91 0,92 0,92 
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Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

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

Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получивших 
дошкольное образование в 
текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на 
получение в текущем году 
дошкольного образования, 
процентов. 

процентов 100 100 100 100 

 
Соотношение результатов 

единого государственного 
экзамена по русскому языку и 
математике в 10 процентах 
школ с лучшими и в 10 
процентах школ с худшими 
результатами (измеряется 
через отношение среднего 
балла единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 

  
2,07 

 
1,97 

 
1,87 

 
1,76 



3 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

процентах школ с лучшими 
результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ 
с худшими результатами 
единого государственного 
экзамена) 

Мероприятие 1.1.  
«Обеспечение деятельности детских 
муниципальных дошкольных 
учреждений» 
 
 
 
 

 Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей)   качеством 
дошкольного образования, 
процентов 

процентов  85 87 89 91 

Мероприятие 1.2.  
«Обеспечение деятельности  
муниципальных общеобразовательных 
школ  и  школ-интернатов» 
 

Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей)  качеством 
общего образования 

процентов  70 
 
 

73 
 
 

75 
 
 

75 
 

 

Мероприятие 1.3.  
«Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, 
реализующего  адаптированные 
общеобразовательные программы» 

 Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей)  качеством  
предоставления 
образовательной услуги 

 процентов 
 
 
 
 

 94,7  
 
 
 
 
 

94,7  
  
 
 
 
 

 94,7  
 
 
 
 
 

 94,7  
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Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

  
Мероприятие 1.4.   
«Обеспечение деятельности  
муниципальных  учреждений 
дополнительного образования детей» 
 
 
 

 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
государственных организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в 
Кемеровской области  

процентов 100  100   100 100 

Мероприятие 1.5.   
«Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома» 

Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников, 
работающих с детьми - 
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, к среднемесячной 
заработной плате в 
Кемеровской области, 
процентов 

 
процентов 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

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

 Уровень удовлетворенности 
качеством предоставляемых 
услуг 

процентов 80  83   83 83   

Мероприятие 1.7.  Доля обучающихся, процентов 98 98 98 98 



5 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

«Обеспечение  деятельности 
административно-хозяйственных отделов 
и служб, централизованной бухгалтерии» 

охваченных горячим питанием 

Мероприятие 1.8.  
«Обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной кампании 
детей» 
 

 Доля обучающихся, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением  на базе МБУ 
ДОЛ «Чайка»,                        в 
общей численности 
обучающихся 

процентов 6 6 6 6 

Мероприятие 1.9.  
«Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей». 

 Доля обучающихся, 
охваченных организованными 
формами труда и отдыха за 
счет местного бюджета,                        
в общей численности 
обучающихся 
 

процентов 45 50 50 50 

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

 Удельный вес преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними, в 
общем количестве 
преступлений 

процентов 6 5,5 5,3 5,3 
 

Мероприятие 1.11. «Строительство и 
реконструкция образовательных 
организаций». 
 

Доля детей, обучающихся в 
первую смену, в общей 
численности обучающихся 

 
 
 

процентов 60 60 61 62 
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Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1.12. 
«Модернизация региональных систем 
дошкольного образования» 

 Доля детей в возрасте от 2 до 
6 лет, охваченных 
дошкольным образованием, к 
общей численности детей, 
проживающих на территории 
Междуреченского городского 
округа в возрасте от 2 до 6 лет 

процентов   85,6 88,7  88,7 88,7 

Мероприятие 1.13.  
«Поддержка экономического и 
социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего востока» 
 
 
 
 
 
 
 

 Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей), 
проживающих в местах 
проживания коренных 
малочисленных народов 
Сибири условиями получения 
начального, общего среднего 
образования 

процентов   
  

 100 
  

 100   100 
  

 100 
  

Мероприятие 1.14. «Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и  спортом. 

Доля обучающихся МБОУ 
ООШ «Гармония», охваченных 
физкультурно-
оздоровительными 
мероприятиями 

процентов  100 
  

 100   100 
  

 100 
  

Мероприятие 1.15.  
«Развитие инфраструктуры мест 
традиционного проживания и 

Доля детей школьного 
возраста, проживающих в пос. 
Ортон и охваченных 

процентов   
  

 100 
  

 100   100 
  

 100 
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Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов» 

программами общего 
образования 

Мероприятие 1.16.  
«Создание дополнительных мест в 
системе дошкольного образования» 

 Доля детей в возрасте от 2 до 
6 лет, охваченных 
дошкольным образованием, к 
общей численности детей, 
проживающих на территории 
Междуреченского городского 
округа в возрасте от 2 до 6 лет 

процентов   85,6 88,7  88,7 88,7 

Мероприятие 1.17.  
«Обеспечение государственных гарантий 
реализации  прав граждан  на получение 
общедоступного  и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных  и частных дошкольных 
образовательных организациях» 

Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
государственных 
(муниципальных) дошкольных 
образовательных организаций 
к среднемесячной заработной 
плате в общем образовании 
Кемеровской области, 
процентов 

процентов 100 100 100 100 

Мероприятие 1.18.  
«Компенсация части платы за присмотр и 
уход, взимаемой с родителей (законных 

Уровень удовлетворенности 
населения качеством 
дошкольного образования 

процентов 91,9 92 92,5 93 
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Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования» 
Мероприятие 1.19. 
«Обеспечение деятельности по 
содержанию организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
 
 
 
 
 
 

Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников, 
работающих с детьми - 
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, к среднемесячной 
заработной плате в 
Кемеровской области, 
процентов 

 
процентов 

 
100 

 
100 

 
100 

 

Мероприятие 1.20.  
«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» 
 
 

  Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами 
единого государственного 
экзамена к среднему баллу 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах 
школ с худшими результатами 
единого государственного 
экзамена 

 ед. 1,74 1,7 1,66 1,66 
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Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1.21. 
«Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных 
организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам» 

Число обучающихся  по 
адаптированным 
общеобразовательным 
программам  в расчете на 1 
педагогического работника 

человек 3,2 3,21 3,22 3,23 

Мероприятие 1.22. 
«Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления детей и занятости 
обучающихся» 

 Доля обучающихся, 
охваченных организованными 
формами труда и отдыха за 
счет средств областного 
бюджета,                        в общей 
численности обучающихся 

процентов 39 34 34 34 

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  

 

процентов 100 100 100 100 

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

Количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, которым 
в текущем году предоставлены 
жилые помещения по 
договорам найма 
специализированных жилых 

 человек 
  
  

1 1 1 1 
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Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

помещений за счет средств 
местного бюджета  

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

 Доля участников 
образовательного процесса, 
получивших социальную 
поддержку от числа 
нуждающихся  

процентов 100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

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

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 
федерального и  областного  
бюджета  

 человек 
  
  

 28  26  26 26 

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

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

процентов   100 100 100 100 

Мероприятие 2.5. 
«Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества 
образовательных результатов» 

Удельный вес численности 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, 
обучающихся по программам 
общего образования с 

процентов 100 100 100 100 
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Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

использованием 
дистанционных 
образовательных технологий, в 
общей численности детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья  и 
детей-инвалидов, которые 
изъявили желание обучаться с 
использованием ДОТ и 
которым не противопоказано 
обучение 

Мероприятие 2.6.  
«Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса» 
 

Доля участников 
образовательного процесса, 
получивших социальную 
поддержку 

процентов   100 100 100 100 

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

Доля участников 
образовательного процесса, 
получивших социальную 
поддержку 

процентов   100 100 100 100 

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

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

процентов 100 100 100 100 

Мероприятие 2.9. 
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Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

«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 2.10. 
«Обеспечение зачисления денежных 
средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на 
специальные накопительные банковские 
счета» 
Мероприятие 2.11. 
«Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству» 

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), 
находящихся в 
государственных 
(муниципальных) учреждениях 
всех типов 

 

процентов 96,68  
 

96,68  
  

 96,69 
 

96,69 
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Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

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" 

Доля участников 
образовательного процесса, 
получивших социальную 
поддержку (от числа 
нуждающихся в адресной 
поддержке)  

процентов 100 100 100 100 

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 «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» 

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

процентов 100 100 100 100 
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Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

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

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

 

процентов    100 100 100 100 

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, принявших на 
воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
Мероприятие  2.17.  
«Ежегодная денежная выплата к 
профессиональному празднику 
неработающим пенсионерам-юбилярам 
системы образования» 

Охват пенсионеров-юбиляров 
текущего года 

 

процентов   100 100 100 100 

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

Охват неработающих 
пенсионеров 

 

процентов   100 100 100 100 
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Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевого 
показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

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

Охват неработающих 
пенсионеров и бывших 
работников системы 
образования, награжденных 
нагрудным знаком "Почетный 
работник общего образования" 
либо нагрудным знаком 
"Отличник народного 
просвещения" 

процентов   100 100 100 100 

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» 

Охват неработающих 
пенсионеров и бывших 
работников системы 
образования, имеющих 
почетное звание "Заслуженный 
учитель" либо награжденных 
правительственными 
наградами» 

процентов   100 100 100 100 

 
 
 
Начальник МКУ УО              Н.Г. Хвалевко 
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