
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2016 № 2765-п

О внесении изменений в постановление
администрации Междуреченского городского
округа от 27.12.2013 № 3048-п «Об утверждении
муниципальных программ»

В  связи  с  необходимостью  внесения  изменений  в  постановление
администрации Междуреченского городского округа от 27.12.2013 № 3048-п
«Об  утверждении  муниципальных  программ»,  в  соответствии  с
постановлением  администрации  Междуреченского  городского  округа  от
17.09.2014 № 2369-п «О внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского  городского  округа  от  11.10.2013  №  2285-п  «Об
утверждении  Положения  о  муниципальных  программах  Междуреченского
городского округа»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»:

1.  Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
Междуреченского городского округа от 27.12.2013 № 3048-п (в редакции от
30.10.2014  №  2730-п,  от  30.12.2014  №  3477-п,  от  11.03.2015  №  644-п,  от
21.10.2015  №  3072-п,  от  01.02.2016  №  169-п)  «Об  утверждении
муниципальных программ»:

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2014-2018»
заменить цифрами «2014-2019».

1.2.  В  Паспорте  муниципальной  программы  «Культура
Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы строку «Объемы и
источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой



по годам» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему
постановлению. 

1.3.  Приложение  1  к  муниципальной  программе  «Культура
Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы изложить в новой
редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4.  В  Паспорте  муниципальной  программы  «Молодежь
Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы строку «Объемы и
источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой
по годам» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему
постановлению.

1.5.  Приложение  1  к  муниципальной  программе  «Молодежь
Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы изложить в новой
редакции согласно Приложению 4 к настоящему постановлению

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

3.  Отделу  информационных  технологий  администрации
Междуреченского  городского  округа  (Н.В.Васильева)  опубликовать  данное
постановление  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского
городского округа в рубрике «Муниципальные программы».

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

Положения  паспортов  Муниципальных  программ  в  части  ресурсного
обеспечения  на  2019  год,  в  части  плановых  значений  целевого  показателя
(индикатора)  на  2019  год  (в  редакции  настоящего  постановления)
применяются  к  правоотношениям,  возникающим  при  составлении  и
исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.

5.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования.
 

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

Глава Междуреченского городского округа                                  С.А. Кислицин



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа

от 14.10.2016 № 2765-п

1. Паспорт муниципальной программы 
 «Культура Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы

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

Общий объем финансирования Программы – 
1 277 304,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 221 046,4  тыс. руб.;
2015 год – 221 785,9  тыс. руб.;
2016 год – 216 725,8  тыс. руб.;
2017 год – 205 915,6  тыс. руб.;
2018 год – 205 915,6  тыс. руб.;
2019 год - 205 915,6  тыс. руб.
общий объем финансирования Программы за счет средств местного
бюджета –  
1 057 740,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 183 553,9 тыс. руб.;
2015 год – 180 576,3 тыс. руб.;
2016 год – 180 343,2 тыс. руб.;
2017 год – 171 089,0  тыс. руб.;
2018 год – 171 089,0  тыс. руб.;
2019 год – 171 089,0 тыс. руб.
общий объем финансирования Программы за счет иных, не 
запрещенных законодательством источников – 
219 564,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 37 492,5 тыс. руб.;
2015 год – 41 209,6 тыс. руб.;
2016 год – 36 382,6 тыс. руб.;
2017 год – 34 826,6 тыс. руб.;
2018 год – 34 826,6 тыс. руб.;
2019 год -  34 826,6 тыс.руб.
В том числе:
общий объем финансирования Программы за счет средств 
федерального бюджета – 152,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 28,0 тыс. руб.;
2016 год – 31,0 тыс. руб.;
2017 год – 31,0 тыс. руб.;
2018 год – 31,0 тыс. руб.;
2019 год -  31,0 тыс. руб.
общий объем финансирования Программы за счет средств 
областного бюджета –  
53 852,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 9 629,7 тыс. руб.;
2015 год – 9 054,5 тыс. руб.;
2016 год – 8 781,6 тыс. руб.;



2017 год – 8 795,6 тыс. руб.;
2018 год – 8 795,6 тыс. руб.;
2019 год -  8 795,6 тыс. руб.
общий объем финансирования Программы за счет средств 
юридических и физических лиц, государственных внебюджетных 
фондов –  
165 559,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 27 862,8 тыс. руб.;
2015 год – 32 127,1 тыс. руб.;
2016 год – 27 570,0 тыс. руб.;
2017 год – 26 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 26 000,0 тыс. руб.;
2019 год -  26 000,0 тыс. руб.

Начальник управления МКУ «УК и МП»                                          Л.В.Турчук
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Культура Междуреченского городского округа" на 2014-2019 годы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Всего 
в том числе :

местный бюджет

федеральный бюджет  -      28,0     31,0     31,0     31,0     31,0    
областной бюджет

Всего 
в том числе :

местный бюджет

федеральный бюджет  -      28,0     31,0     31,0     31,0     31,0    

областной бюджет

Всего 
в том числе :

местный бюджет

Приложение №2
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа
от 14.10.2016 № 2765-п

 Приложение № 1
к муниципальной программе «Культура Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

Муниципальная программа 
"Культура Междуреченского 
городского округа"

МКУ "УК и МП", 
МКУ "УКС", МКУ 
"КЖВ", 
Администрация МГО

 221 046,4     221 785,9     216 725,8     205 915,6     205 915,6     205 915,6    

 183 553,9     180 576,3     180 343,2     171 089,0     171 089,0     171 089,0    
иные не запрещенные 
законодательством источники:  37 492,5     41 209,6     36 382,6     34 826,6     34 826,6     34 826,6    

 9 629,7     9 054,5     8 781,6     8 795,6     8 795,6     8 795,6    
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

 27 862,8     32 127,1     27 570,0     26 000,0     26 000,0     26 000,0    

Подпрограмма 1.         Развитие 
культуры

МКУ "УК и МП", 
МКУ "УКС"

 219 693,0     221 098,0     215 300,3     204 780,0     204 780,0     204 780,0    

 182 535,2     179 929,9     179 103,3     169 989,0     169 989,0     169 989,0    
иные не запрещенные 
законодательством источники:  37 157,8     41 168,1     36 197,0     34 791,0     34 791,0     34 791,0    

 9 295,0     9 013,0     8 596,0     8 760,0     8 760,0     8 760,0    
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

 27 862,8     32 127,1     27 570,0     26 000,0     26 000,0     26 000,0    

в т.ч. МКУ "УКС"

 17 849,4     17 380,5     22 731,0     12 611,0     12 611,0     12 611,0    

 17 849,4     17 380,5     22 731,0     12 611,0     12 611,0     12 611,0    



Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

в том числе по мероприятиям:

Всего 
в том числе :

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

Всего  332,0     -      -      -     

в том числе :

местный бюджет  332,0     -      -      -     

Всего 

в том числе :

местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет

Всего 

в том числе :

местный бюджет

1.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 
образования детей 

МКУ "УК и МП", 
МКУ "УКС"

 62 790,7     59 395,0     64 898,0     57 105,0     57 105,0     57 105,0    

 55 192,7     50 478,5     56 098,0     49 435,0     49 435,0     49 435,0    

иные не запрещенные 
законодательством источники:  7 598,0     8 916,5     8 800,0     7 670,0     7 670,0     7 670,0    

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

 7 598,0     8 916,5     8 800,0     7 670,0     7 670,0     7 670,0    

в т.ч. МКУ "УКС"

 2 740,1     6 985,0    

 2 740,1     6 985,0    

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных 

учреждений культуры 

МКУ "УК и МП", 
МКУ "УКС"

 107 420,0     106 777,2     98 301,0     102 060,0     102 060,0     102 060,0    

 88 206,2     84 604,3     80 441,0     84 655,0     84 655,0     84 655,0    
иные не запрещенные 
законодательством источники:  19 213,8     22 172,9     17 860,0     17 405,0     17 405,0     17 405,0    

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

 19 213,8     22 172,9     17 860,0     17 405,0     17 405,0     17 405,0    

в т.ч. МКУ "УКС"

 12 571,4     12 634,5     8 939,0     12 611,0     12 611,0     12 611,0    

 12 571,4     12 634,5     8 939,0     12 611,0     12 611,0     12 611,0    



Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

МКУ "УК и МП"

Всего 

в том числе :

местный бюджет

 482,0     477,7     410,0     370,0     370,0     370,0    

федеральный бюджет
областной бюджет

 482,0     477,7     410,0     370,0     370,0     370,0    

Всего  -      -      -      -      -     
в том числе :

местный бюджет  -      -      -      -      -     

Всего 

в том числе :

местный бюджет

 569,0     560,0     500,0     555,0     555,0     555,0    

федеральный бюджет

областной бюджет

 569,0     560,0     500,0     555,0     555,0     555,0    

Всего  -      -      -     

в том числе :

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и 

постоянных выставок

 7 954,4     9 404,9     7 974,0     7 696,0     7 696,0     7 696,0    

 7 472,4     8 927,2     7 564,0     7 326,0     7 326,0     7 326,0    

иные не запрещенные 
законодательством источники:

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

в т.ч. МКУ "УКС"

 1 165,4    

 1 165,4    

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

МКУ "УК и МП", 
МКУ "УКС"

 29 733,4     30 490,4     33 787,0     26 638,0     26 638,0     26 638,0    

 29 164,4     29 930,4     33 287,0     26 083,0     26 083,0     26 083,0    

иные не запрещенные 
законодательством источники:

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

в т.ч. МКУ "УКС"

 2 537,9     3 248,6     6 807,0    



Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

местный бюджет  -      -      -     

Всего 

в том числе :

местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет

МКУ "УК и МП"

Всего 

в том числе :

местный бюджет  -      -      -      -      -      -     

федеральный бюджет

областной бюджет

МКУ "УК и МП"

Всего  299,0     -      -      164,0     164,0     164,0    

в том числе :

местный бюджет  -      -      -      -      -      -     

 299,0     -      -      164,0     164,0     164,0    

федеральный бюджет

областной бюджет  299,0     164,0     164,0     164,0    

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

в т.ч. МКУ "УКС"

 2 537,9     3 248,6     6 807,0    

1.5. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий 

МКУ "УК и МП", 
Администрация МГО

 2 499,5     5 989,5     1 713,3     2 490,0     2 490,0     2 490,0    

 2 499,5     5 989,5     1 713,3     2 490,0     2 490,0     2 490,0    

иные не запрещенные 
законодательством источники:

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.6. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 

библиотек, музеев и культурно-
досуговых учреждений 

 8 996,0     9 013,0     8 596,0     8 596,0     8 596,0     8 596,0    

иные не запрещенные 
законодательством источники:  8 996,0     9 013,0     8 596,0     8 596,0     8 596,0     8 596,0    

 8 996,0     9 013,0     8 596,0     8 596,0     8 596,0     8 596,0    
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.7. Улучшение материально-
технической базы учреждений 

культуры, искусства и 
образовательных учреждений 

культуры, пополнение 
библиотечных и музейных фондов

иные не запрещенные 
законодательством источники:



Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

МКУ "УК и МП"

МКУ "УК и МП"

Всего  -      28,0     31,0     31,0     31,0     31,0    
в том числе :

местный бюджет  -      -      -      -      -      -     

 -      28,0     31,0     31,0     31,0     31,0    

федеральный бюджет  28,0     31,0     31,0     31,0     31,0    
областной бюджет

Всего  953,5     327,9     835,6     835,6     835,6     835,6    
в том числе :

местный бюджет  718,8     286,4     800,0     800,0     800,0     800,0    

 234,7     41,5     35,6     35,6     35,6     35,6    

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -     
областной бюджет  234,7     41,5     35,6     35,6     35,6     35,6    

 -      -      -      -      -      -     

Всего  500,0     -      500,0     500,0     500,0     500,0    
в том числе :

местный бюджет  500,0     -      500,0     500,0     500,0     500,0    

в том числе по мероприятиям:

МКУ "УК и МП"

Всего  35,6     41,5     35,6     35,6     35,6     35,6    

в том числе :

местный бюджет

1.7. Улучшение материально-
технической базы учреждений 

культуры, искусства и 
образовательных учреждений 

культуры, пополнение 
библиотечных и музейных фондов

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.8. Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга

иные не запрещенные 
законодательством источники:

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

Подпрограмма 2.       Социальная 
поддержка в сфере культуры и 
искусства

МКУ "УК и МП", 
МКУ "КЖВ"

иные не запрещенные 
законодательством источники:

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

в т.ч. МКУ "КЖВ"

2.1. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий работников 

культуры



Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

МКУ "УК и МП"  35,6     41,5     35,6     35,6     35,6     35,6    

федеральный бюджет
областной бюджет  35,6     41,5     35,6     35,6     35,6     35,6    

Всего  500,0     -      600,0     600,0     600,0     600,0    

в том числе :

местный бюджет  500,0     -      600,0     600,0     600,0     600,0    

 -      -      -      -      -      -     

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -     
областной бюджет  -      -      -      -      -      -     

 -      -      -      -      -      -     

Всего 
в том числе :

местный бюджет  500,0     -      500,0     500,0     500,0     500,0    

МКУ "УК и МП"

Всего  218,8     286,4     200,0     200,0     200,0     200,0    
в том числе :

местный бюджет  218,8     286,4     200,0     200,0     200,0     200,0    

федеральный бюджет

областной бюджет

МКУ "УК и МП"

Всего  199,1     -      -      -      -      -     
в том числе :

2.1. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий работников 

культуры

иные не запрещенные 
законодательством источники:

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

2.2. Социальная поддержка 
работников культуры, 

направленная на повышение 
кадровой обеспеченности 

муниципальных учреждений 
культуры

МКУ "КЖВ", МКУ 
"УК и МП"

иные не запрещенные 
законодательством источники:

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

в т.ч. МКУ "КЖВ"

2.3. Социальная поддержка 
участников образовательного 

процесса и реализация 
мероприятий по повышению 

кадровой обеспеченности 

иные не запрещенные 
законодательством источники:

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

2.4. Социальная поддержка 
работников образовательных 

организаций и реализация 
мероприятий по привлечению 

молодых специалистов 



Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

МКУ "УК и МП"

местный бюджет

федеральный бюджет
областной бюджет  199,1    

Всего  400,0     360,0     589,9     300,0     300,0     300,0    
в том числе :

местный бюджет  300,0     360,0     439,9     300,0     300,0     300,0    

 100,0     -      150,0     -      -      -     

федеральный бюджет

областной бюджет  100,0     -      150,0     -      -      -     

Всего  300,0     360,0     400,0     400,0     400,0     400,0    
в том числе :

местный бюджет  300,0     360,0     400,0     400,0     400,0     400,0    

Администрация МГО

Всего  300,0     360,0     400,0     300,0     300,0     300,0    

в том числе :

местный бюджет  300,0     360,0     400,0     300,0     300,0     300,0    

федеральный бюджет

областной бюджет

2.4. Социальная поддержка 
работников образовательных 

организаций и реализация 
мероприятий по привлечению 

молодых специалистов 

иные не запрещенные 
законодательством источники:

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

Подпрограмма 3.   
Этнокультурное развитие 

коренного малочисленного 
народа

Администрация МГО  
                         МКУ 
"УК и МП"

иные не запрещенные 
законодательством источники:

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

в т.ч. Администрация 
МГО

3.1. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

иные не запрещенные 
законодательством источники:



Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

Администрация МГО

Администрация МГО

Всего  -      -      39,9     -      -      -     
в том числе :

местный бюджет  -      -      39,9     -      -      -     

федеральный бюджет
областной бюджет

МКУ "УК и МП"

Всего  100,0     -      150,0     -      -      -     

в том числе :
местный бюджет  -      -      -      -      -      -     

 100,0     -     

федеральный бюджет

областной бюджет  100,0     -      150,0     -      -      -     

Начальник управления МКУ "УК и МП"                                                                                               Л.В.Турчук

3.1. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.2. Организация и проведение 
общегородских, культурно-
массовых мероприятий

иные не запрещенные 
законодательством источники:

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

3.3. Этнокультурное развитие 
наций и народностей Кемеровской 
области

иные не запрещенные 
законодательством источники:

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов



1
Приложение №3 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 14.10.2016 № 2765-п

1. Паспорт муниципальной программы 
 «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы

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

Общий объем финансирования Программы   –        
 12 385,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 2031,7 тыс. руб.;
2015 год – 2040,7 тыс. руб.;
2016 год – 2 074,0 тыс. руб.;
2017 год – 2 046,4 тыс. руб.;
2018 год – 2 046,4 тыс. руб.;
2019 год – 2046,4 тыс. руб.
общий объем финансирования Программы за счет 
средств местного бюджета – 
10 902,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 1778,5 тыс. руб.;
2015 год – 1787,5 тыс. руб.;
2016 год – 1829,8 тыс. руб.;
2017 год – 1802,2 тыс. руб.;
2018 год – 1802,2 тыс. руб.;
2019 год – 1802,2 тыс. руб.
общий объем финансирования Программы за счет 
средств областного бюджета –  
1 483,2  тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 253,2 тыс. руб.;
2015 год – 253,2 тыс. руб.;
2016 год – 244,2 тыс. руб.;
2017 год – 244,2 тыс. руб.;
2018 год – 244,2 тыс. руб.;
2019 год – 244,2 тыс. руб. 

Начальник управления МКУ «УК и МП»                                            Л.В.Турчук



Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2019 год

Всего 2031,7 2040,7 2074,0 2046,4 2046,4 2046,4

в том числе :
местный бюджет 1778,5 1787,5 1829,8 1802,2 1802,2 1802,2

253,2 253,2 244,2 244,2 244,2 244,2

федеральный бюджет

областной бюджет 253,2 253,2 244,2 244,2 244,2 244,2

Всего 778,5 787,5 829,8 802,2 802,2 802,2

в том числе :

местный бюджет 778,5 787,5 829,8 802,2 802,2 802,2

федеральный бюджет
областной бюджет

в том числе по направлениям:

Всего 310,5 324,5 311,8 301,0 301,0 301,0

в том числе :

местный бюджет 310,5 324,5 311,8 301,0 301,0 301,0

федеральный бюджет

областной бюджет

Приложение №4
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа
от 14.10.2016 № 2765-п

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Молодежь Междуреченского 
городского округа" на 2014-2019 годы

Наименование  
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

Источники 
финансирования 2018 

год

Муниципальная 
программа 
"Молодежь 
Междуреченского 
городского округа" 
на 2014-2019 годы

МКУ "УК 
и МП", 
УСЗН

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных 
фондов

 I. Мероприятия в 
области 
молодежной 
политики

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных 
фондов

1.Развитие 
гражданственности 

и патриотизма 
молодежи

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:



Всего 160,0 160,0 109,8 150,0 150,0 150,0

в том числе :

местный бюджет 160,0 160,0 109,8 150,0 150,0 150,0

федеральный бюджет

областной бюджет

Всего 20,0 20,0 35,0 35,0 30,0 30,0

в том числе :

местный бюджет 20,0 20,0 35,0 35,0 30,0 30,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Всего 60,0 14,5 80,0 10,0 15,0 15,0
в том числе :
местный бюджет 60,0 14,5 80,0 10,0 15,0 15,0

федеральный бюджет

областной бюджет

Всего 47,0 47,0 47,0 86,0 86,0 86,0
в том числе :

местный бюджет 47,0 47,0 47,0 86,0 86,0 86,0

федеральный бюджет

областной бюджет

1.Развитие 
гражданственности 

и патриотизма 
молодежи

МКУ "УК 
и МП"

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных 
фондов

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

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

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

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

1.3 Организация и 
проведение Дня 
подростка

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

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

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:



Всего 23,5 83,0 40,0 20,0 20,0 20,0
в том числе :

местный бюджет 23,5 83,0 40,0 20,0 20,0 20,0

федеральный бюджет

областной бюджет

Всего 142,0 157,0 192,0 160,2 160,2 160,2

в том числе :
местный бюджет 142,0 157,0 192,0 160,2 160,2 160,2

федеральный бюджет

областной бюджет

Всего 60,0 60,0 60,0 40,0 40,0 40,0
в том числе :

местный бюджет 60,0 60,0 60,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет

областной бюджет

Всего 20,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0
в том числе :

местный бюджет 20,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

Всего 0,0 0,0 0,0 40,2 40,2 40,2

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

МКУ "УК 
и МП"

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

1.5. Участие бойцов 
студенческих 

отрядов в

МКУ "УК 
и МП"

федеральных, 
региональных и 

городских слетах, 
активистов 

общественных 
организаций в 

городских, 
областных школах 

актива

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

2. Развитие 
художественного 

творчества 
молодежи, 
поддержка 

талантливой 
молодежи

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных 
фондов

2.1. Организация и 
проведение Лиги 
КВН «Студеная»

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

2.2. Организация и 
проведение 
фестиваля 
творчества 

«Студенческая 
весна» 

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

2.3. Организация и 
проведение 
открытого 
фестиваля  

молодежного 
творчества

МКУ "УК 
и МП"



в том числе :
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 40,2 40,2 40,2

федеральный бюджет
областной бюджет

Всего 22,0 22,0 42,0 40,0 40,0 40,0
в том числе :
местный бюджет 22,0 22,0 42,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Всего 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0
в том числе :
местный бюджет 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Всего 20,0 20,0 35,0 30,0 30,0 30,0
в том числе :
местный бюджет 20,0 20,0 35,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Всего 326,0 306,0 326,0 341,0 341,0 341,0

в том числе :

местный бюджет 326,0 306,0 326,0 341,0 341,0 341,0

федеральный бюджет
областной бюджет

2.3. Организация и 
проведение 
открытого 
фестиваля  

молодежного 
творчества

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

2.4.  Организация и 
проведение 
конкурса «Молодая 
семья»

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

2.5. Организация и 
проведение школы 
подготовки вожатых

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

2.6. Организация и 
проведение 
спартакиады 
молодежи 
Междуреченского 
городского округа

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

3. Поддержка и 
координация 
деятельности 
молодежных и 

детских 
общественных 
объединений

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:



Всего 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0
в том числе :

местный бюджет 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
в том числе :
местный бюджет 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

федеральный бюджет

областной бюджет

Всего 23,0 3,0 23,0 0,0 0,0 0,0

в том числе :

местный бюджет 23,0 3,0 23,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

Всего 240,0 240,0 240,0 278,0 278,0 278,0

в том числе :

местный бюджет 240,0 240,0 240,0 278,0 278,0 278,0

федеральный бюджет

областной бюджет

3. Поддержка и 
координация 
деятельности 
молодежных и 

детских 
общественных 
объединений

МКУ "УК 
и МП"

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных 
фондов

3.1. Организация и 
проведение 
Республики 

беспокойных сердец

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

3.2. Организация и 
проведение 
фестиваля  
общественных 
организаций

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

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

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

3.4. Организация 
деятельности 
профильных 
трудовых отрядов 
(студенческих, 
молодежных, 
подростковых, 
педагогических, 
охраны 
правопорядка и 
иных профильных 
отрядов)

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов



Всего 253,2 253,2 244,2 244,2 244,2 244,2

в том числе :

местный бюджет

253,2 253,2 244,2 244,2 244,2 244,2

федеральный бюджет

областной бюджет 253,2 253,2 244,2 244,2 244,2 244,2

в том числе по мероприятиям:

Всего 253,2 253,2 244,2 244,2 244,2 244,2
в том числе :
местный бюджет

253,2 253,2 244,2 244,2 244,2 244,2

федеральный бюджет

областной бюджет 253,2 253,2 244,2 244,2 244,2 244,2

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

в том числе :
местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

в том числе по мероприятиям:

УСЗН 

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
в том числе :
местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Начальник управления МКУ "УК и МП" Л.В.Турчук

II. Реализация мер 
в области 
государственной 
молодежной 
политики

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных 
фондов

Организация 
деятельности 
профильных 
трудовых отрядов 
(студенческих, 
молодежных, 
подростковых, 
педагогических, 
охраны 
правопорядка и 
иных профильных 
отрядов)

МКУ "УК 
и МП"

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов

 III. Оказание 
адресной 
социальной 
помощи на 
обучение молодежи

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных 
фондов

Оказание адресной 
социальной помощи 
на обучение 
молодежи

иные не запрещенные 
законодательством 
источники:

средства юридических 
и физических лиц, 
государственных 
внебюджетных фондов
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