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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
№680

№

п\п
мероприятий
1 Поддержка
социального маршрута
межмуниципального
сообщения

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие пассажирского транспорта
общего пользования в ЗАТО Углегорск
на 2014-2016 годы»
На основании Решения Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск «О внесении
изменений в решение «О бюджете ЗАТО Углегорск Амурской области на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годы» в целях приведения финансовых показателей
программы «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в ЗАТО Углегорск
на 2014-2016 годы» в соответствие с бюджетом ЗАТО Углегорск на 2015 год
постановляю:
1.Перечень мероприятий программы «Развитие пассажирского транспорта
общего пользования в ЗАТО Углегорск на 2014-2016 годы» изложить в соответствии с
приложением №1 к настоящему постановлению.
2.Организационному отделу направить данное постановление для опубликования в
газете «Углегорские ведомости» и на официальном сайте www.zatouglegorsk.ru.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации - начальника отдела капитального строительства и жилищнокоммунального хозяйства Литвина В.В.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации Н.Н. Кохно
Приложение
к постановлению администрации
от 15.12.2015 г. № 680

№687

Создание
сводного
электронного
каталога
Работа по
обращаемости
фонда

0

1700

0

0

1700

1600

0

1600

0

5071

1771

1600

1700

Количество посещений
в год

чел.

Количество новых
экземпляров в год ( не
менее 10%)

шт.

12

Количество
экземпляров
шт.

Количество
библиографических
записей в год

шт.

Количество документов
на 1 человека

чел.

13
Федеральный закон от
29.12.1994
№78-ФЗ «О библиотечном
деле»
Федеральный закон
от 06.10.2003 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»,
Устав ЗАТО Углегорск
Приказ Министерства
культуры и архивного
дела Амурской области
от 28.10.2015 № 212 «Об
утверждении «Модельного
стандарта деятельности
муниципальной
общедоступный библиотеки
Амурской области»
Федеральный закон от
29.12.1994 №78-ФЗ «О
библиотечном деле»
Федеральный закон от
06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации,
Устав ЗАТО Углегорск
Приказ Министерства
культуры и архивного
дела Амурской области
от 28.10.2015 № 212 «Об
утверждении «Модельного
стандарта деятельности
муниципальной
общедоступный библиотеки
Амурской области»

Код реестровой записи

Реквизиты НПА

Платность

Наименование
Единицы
показателя
измерения
9
10
11
Физические Количество
чел.
лица,
зарегистрированных
юридические читателей в год
лица
Количество выданных
шт.
экземпляров в год

В интересах
общества

В стационарных условиях

МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск

Администрация ЗАТО Углегорск

Обновление
библиотечного
фонда
Обновление
библиотечного
фонда для
детей до 15 лет
в общем объеме
библиотечного
фонда

0

Бесплатно

В стационарных условиях
Вне стационара

МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск

Администрация ЗАТО Углегорск

Охват населения
библиотечным
обслуживанием

Обновление подвижного
состава автотранспортного
предприятия,
осуществляющего
пассажирские социальные
перевозки
Субсидия на возмещение
части затрат по
капитальному ремонту
муниципального
имущества, находящегося
в хозяйственном ведении
муниципального унитарного
автотранспортного
предприятия ЗАТО
Углегорск
Итого за время реализации
программы:

1771

Бесплатно

Условия (формы)
оказания муниципальной
услуги (работы)
Вид деятельности
муниципального
учреждения
7

Книговыдача

92.51
Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности фондов
библиотеки фондов библиотеки,
тип – работа

6
Регистрация
читателей

8

5

Культура, кинематография и архивное дело

4

Культура, кинематография, архивное дело

Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей
библиотеки, тип - услуга

3

Наименование
муниципального
учреждения и его код в
соответствии с реестром
участников бюджетного
процесса
Содержание
муниципальной услуги
(работы)

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Код органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Код ОКВЭД

Наименование
муниципальной услуги
(работы), тип

В целях приведения в соответствии с действующим законодательствам
п о с т а н о в л я ю:

2
92.51

3

1771

1. Внести изменения в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ в
области культуры согласно приложению.
2.Организационному отделу (И.С. Горжей) направить данное постановление на
опубликование в газете «Углегорские ведомости» и на официальном сайте www.zatouglegorsk.ru.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике и профилактике правонарушений А.Е. Шемякина.
Глава администрации Н.Н. Кохно
Приложение
к постановлению администрации
от 16.12.2015 г. № 687

О внесении изменений

1

2

Объем ресурсов, тыс. рублей
Всего
в том числе
2014г
2015г
2016г

Наименование
показателя,
характеризующего
качество и объем
муниципальной услуги

16 декабря 2015 года
п. Углегорск

Наименование

Категория потребителей
муниципальной услуги
(работы)

15 декабря 2015 года
п. Углегорск

14

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Организация
и проведение
экскурсий

Посещаемость
музея

Доходы от
платных услуг

16 декабря 2015 года
п. Углегорск

шт.

Количество участников
мероприятий в год

Количество денежных
средств, вырученных
за мероприятия в год

чел.

Частично платная

чел.

Федеральный закон от
29.12.1994 №78-ФЗ «О
библиотечном деле»
Федеральный закон от
06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации,
Устав ЗАТО Углегорск

тыс. руб.

Физические Количество
лица,
действующих клубных
юридические формирований
лица

шт.

Физические Количество экскурсий
лица,
часов в год
юридические
лица

час.

Частично платная

Место проведения

Организация
и проведение
культурнодосуговых
мероприятий на
платной основе
Создание
клубных
формирований

В стационарных
условиях

Увеличение
численности
участников
культурнодосуговых
мероприятий

Количество
Физические проведенных
лица,
мероприятий в год
юридические
лица
Количество
посетителей в год

В стационарных условиях
Вне стационара

МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск
МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск

Администрация ЗАТО Углегорск

Публичный показ музейных
предметов, музейных коллекций,
тип - услуга

92.51
92.52

МАУ КДЦ «Восток»
ЗАТО Углегорск

92.51

Администрация ЗАТО Администрация ЗАТО Углегорск
Углегорск

Организация
Организация мероприятий,
деятельности клубных тип - услуга
формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества,
тип - услуга

Работа с
населением по
привлечению к
посещаемости
культурных
мероприятий

Обеспечение предоставления муниципальных услуг в
бюджетной сфере

Организация
и проведение
культурных
мероприятий

Культура,
кинематография,
архивное дело

92.51
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Федеральный закон от
29.12.1994 №78-ФЗ «О
библиотечном деле»
Федеральный закон от
06.10.2003 131-фз Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации,
Устав ЗАТО Углегорск
Федеральный Закон от
26.05.1996 № 54-ФЗ «О
Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в
Российской Федерации

Число посетителей
в год
чел.
Тыс. ркб.

Тыс.руб.

№688

О внесении изменений в постановление № 477 от 02 ноября 2011 года
«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта
в ЗАТО Углегорск на 2012-2015 годы»
(с изменениями и дополнениями)
В связи с корректировкой объемов финансирования муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Углегорск на 2012-2015 годы»

Платно

2

п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в муниципальную программу « Развитие физической культуры и спорта в
ЗАТО Углегорск на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением от 02.11.2011 №
477 изменения согласно приложению.
2.Организационному отделу (Горжей И.С) направить данное постановление для
опубликования в газете «Углегорские ведомости» и на официальном сайте www.zatouglegorsk.ru.
3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальной политике и профилактике правонарушений Шемякина
А.Е.
Глава администрации Н.Н. Кохно

Приложение
к постановлению администрации
от 16.12.2015 г. № 688
Приложение № 1 к муниципальной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта
в ЗАТО Углегорск» на 2012 - 2015 годы
№
п/п

1

Наименование задач, программных
мероприятий

2

Сроки
реализации

Система программных мероприятий
Финансовые затраты, тыс. руб.
Всего

2012

2013

2014

2015

Исполнители
программных
мероприятий
10

Ожидаемый результат

3

4

5

6

7

8

20122015

30

0

0

0

0

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»

0

0

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»

Поддержка тренеровинструкторов,
заинтересованность их
в результате работы при
подготовке спортсменов к
соревнованиям
Материальная поддержка
спортсменов и тренеров,
занявших призовые места в
комплексной Спартакиаде
городов Амурской области

20122015

20

0

0

20122015

1355,24

317

127

891,24

75,875

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Массовый
спорт»

11

Развитие детско-юношеского спорта

Оплата тренеров и инструкторов
по видам спорта при подготовке
спортсменов к областной Спартакиаде
городов Амурской области
(по договорам)
1.2.
Поощрение призеров и тренеров,
подготовивших команды и призеров
команды ЗАТО Углегорск к участию
в комплексной Спартакиаде
городов Амурской области в День
физкультурника.
1.3.
Приобретение и установка станка для
заточки коньков, стола для смазки
лыж, тренажеров, баскетбольных,
футбольных, волейбольных мячей,
лыжного инвентаря (лыж, палок,
ботинок), хоккейных,футбольных ворот
и сетки к ним, спортивной формы для
уроков физкультуры, занятий по туризму.
1.1.

Улучшение материальноспортивной базы
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.0.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приобретение, доставка спортивной
формы участникам Спартакиады городов
Амурской области, хоккею с мячом и
шайбой, лыжникам, ориентировщикам,
легкоатлетам, парадная форма, форма
для водного туризма
Приобретение стандартной хоккейной
коробки.
Составление
проектно-сметной документации на
установку хоккейной коробки, демонтаж
хоккейной коробки и установка системы
видеонаблюдения хоккейной коробки.
Приобретение тренажёров в спортивный
комплекс, аттракциона и спортивного
инвентаря для проведения веселых
стартов
Участие команды ЗАТО Углегорск
по разным видам спорта городского,
районного, областного, всероссийского и
международного уровня, товарищеских
встречах. Спортивных сборах спортивнооздоровительных смен лагерей.
Участие сборных команд ЗАТО Углегорск
в областных, районных, городских
соревнованиях товарищеских встречах,
спортивных сборах по видам спорта
Реконструкция стадиона лыжной трассы
на территории ЗАТО Углегорск

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

20122015

1025

0

200

0

595,123

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»

Ежегодно сборная команда
городка в количестве 40
человек будет участвовать
в Спартакиаде городов
Амурской области

20122015

1347,888

900

441,888

0

91

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»

Улучшение материальнотехнической базы

20122015

198

0

173

0

154,233

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»

Улучшение материальноспортивной базы

20122015

200

0

0

0

798,069

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»

Развитие футбола, хоккея с
мячом,киокусинкай каратэ,
гиревого спорта и т.д. в ЗАТО
Углегорск

20122015

2230

1188

972

0

0

МБУДОД ДЮСШ
Формирование команд по
ЗАТО Углегорск культивируемым видам спорта
Ст. «Физкультура и в ЗАТО Углегорск, пропаганда
спорт»
здорового образа жизни

20122015

130,58

80,58

0

0

0

0

0

59,98

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»
МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»

Создание центра тестирования
выполнению норм ГТО
Итого:
Оснащение ДЮСШ баскетбольными,
гандбольными, футбольными,
набивными, волейбольными,
теннисными мячами, лыжным
инвентарем. Участие в городских,
районных, областных соревнованиях
МУДОД ДЮСШ по хоккею с мячом,
баскетболу, футболу, лыжам.
Открытие дополнительных отделений
в МУДОД ДЮСШ (киокушинкай каратэ,
настольного тенниса, плавания,
подвижных игр, стрельбы, бильярда,
шейпинга)
Поддержка культивируемых видов
спорта в ЗАТО Углегорск: баскетбол,
футбол, волейбол, хоккей с
мячом, лыжные гонки, спортивное
ориентирование, бокс, пауэрлифтинг,
настольный теннис, шахматы,
туризм, гандбол, бильярд, стрельба,
шейпинг,карате.
Приобретение велосипедов, устройство
велосипедной стоянки.

2.5. Приобретение наградной атрибутики для

участников соревнований

3

1774,281
Развитие общественно физкультурно-спортивного движения
20120
0
0
0
0
2015

20122015

70

0

0

0

0

20122015

15

0

0

0

0

20122015

65

0

50

0

37,337

20122015

859

200

609

0

30,365

2.6.

Реконструкция школьного стадиона
(беговая дорожка, баскетбольная,
волейбольная, футбольная площадки,
хоккейная коробка, полоса препятствий,
сектор для прыжков). Текущий ремонт
стадиона, спортивного комплекса,
коробки, всего поля для игры в хоккей
с мячом. Подготовка лыжной трассы и
лыжной базы.

20122015

26,11

0

0

0

0

2.7.

Строительство спортивной дворовой
площадки с искусственным покрытием
во дворе дома №226.

20122015

54,787

-

54,787

-

0

Улучшение материальнотехнической базы

МБУДОД ДЮСШ Ежегодно будут приобретаться
ЗАТО Углегорск
мячи: баскетбольных 20
Ст. «Физкультура и
шт., волейбольных 20 шт.,
спорт»
футбольных 30 шт., лыж 20
пар, хоккейных мячей – 30 шт.
и клюшек 30 штук.

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»

Еще больший охват
учащихся МОУ СОШ №7 и
МУДОД ДЮСШ с занятиями
физической культурой и
спортом. Развитие своих
физических данных,
подготовка юношей к службе
в армии
МБУДОД ДЮСШ Стимулирование спортсменов,
ЗАТО Углегорск
во влечение в ряды новых
Ст. «Физкультура и
членов команд, участие в
спорт»
соревнованиях городского
и областного масштаба,
поддержка наградной
атрибутики

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»

Выезд участников команд
ЗАТО Углегорск на
соревнования. Развитие
велотуризма в городке
Количество велосипедов
12 шт.
МБУДОД ДЮСШ
Формирование здорового
ЗАТО Углегорск
образа жизни, активное
Ст. «Физкультура и
внедрение технологий
спорт»
и методик здоровье
сберегающего обучения
МБУДОД ДЮСШ
Одним из ключевых
ЗАТО Углегорск направлений образовательной
Ст. «Физкультура и
инициативы «Наша
спорт»
новая школа» является
формирование здорового
образа жизни, активное
внедрение технологии
и методик здоровье
сберегающего обучения,
повышение эффективности
физкультурнооздоровительной работы,
развитие массовых видов
спорта. Охват 85-90 % детей
МБУДОД ДЮСШ
Улучшение материальноЗАТО Углегорск
технической базы.
Ст. «Физкультура и
спорт»
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Поощрение юных спортсменов за
достигнутые успехи в участие команд
ЗАТО Углегорск по разным видам спорта
городского, районного, областного,
всероссийского и международного
уровней, товарищеских встречах.
2.9. Участие школьных команд в областных,
районных, городских, соревнованиях
товарищеских встречах

20122015

10

0

0

0

7,7

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»

Укрепление здоровья
учащихся, пропаганда
здорового образа жизни по
всем видам спорта.

20122015

12

0

0

0

0

Укрепление здоровья
учащихся, пропаганда
здорового образа жизни

Участие детей дошкольных учреждений
д/с №1 и д/с 2 ЗАТО Углегорск в
городской, районной Спартакиаде
по ОФП. Организация физкультурноспортивных мероприятий внутри
городка (первенство по ОФП, и футболу
«Веселые старты», «Проводы русской
зимы».
2.11.
Приобретение спортивного инвентаря
и оборудования: коньков, лыж,
волейбольного комплекта (стойки,
протектора, сетка, антены и др.),
снегоход «Буран» для подготовки
лыжных трасс. Приобретение
зеркального полотна для зала карате.
2.12.
Устройство хоккейной площадки
(коробки) с домиком для переодевания:
ковровое покрытие хоккейной коробки,
ограждение хоккейной коробки,
внешняя облицовка хоккейной коробки,
монтаж системы электроснабжения,
приобретение арматуры, материалов
для проведения электроэнергии
и освещения, аудиоапаратуры,
обогревателей и сейфа, приобретение
(изготовление, доставка, сборка) мебели
в домик для переодевания
2.13.
Приобретение музыкального
оборудования для проведения
спортивных мероприятий

20122015

0

0

0

0

0

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»
МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»

20122015

1401,34

600

672

100

145,678

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Массовый
спорт»

Улучшение материальноспортивной базы

20122015

18202

0

7302

10900

487,630

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Массовый
спорт»

Улучшение материальнотехнической базы.

20122015

99,8

0

99,8

0

0

Улучшение материальнотехнической базы.

20122015

61,86

0

42,31

0

198,590

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»
МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»

2.8.

2.10.

2.14.

2.15.

Приобретение снегоуборочного
оборудования. Приобретение
инвентаря для очистки катка и
территории спортивного комплекса,
монтаж системы электроснабжения
спортивного комплекса.
Приобретение,доставка,монтаж и
установка оборудования и инвентаря,
используемого для ремонта и ухода
спортивного комплекса.
Итого:
Приобретение трактора и навесного
оборудования к нему для очистки катка и
лыжной трассы

20122015

0

24142,72

-

-

9529,798

0
21986,79402

спортивного комплекса

20122015

Итого по программе:

2012-2015

44949,62

800,00

8829,90

21669,798

24668,37502

18 декабря 2015 года

Улучшение материальнотехнической базы.

907,3
Укрепления материально-технической базы
1140

Итого:
2.16. Капитальные вложения в строительство

Укрепление и здоровье
детей дошкольного возраста,
подготовка к физическим
занятиям в школе

№692
п. Углегорск

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета
закрытого административно-территориального образования
Углегорск Амурской области
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета закрытого
административно-территориального образования Углегорск Амурской
области муниципальному унитарному автотранспортному предприятию
ЗАТО Углегорск, на возмещение части затрат, связанных с проведением
работ по капитальному ремонту муниципального имущества переданному
автотранспортному предприятию на праве хозяйственного ведения.
В целях реализации п.7 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.3 ст.9 Решения Совета народных депутатов
ЗАТО Углегорск от 15.12.2014 № 39 «О бюджете ЗАТО Углегорск Амурской
области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета закрытого

МБУДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Ст. «Массовый
спорт»

Укрепление материальнотехнической базы.

Админист-рация
ЗАТО Углегорск
Ст. «Физкультура и
спорт»

Строительство
фундамента под большую
ванну. Монтаж ванны
бассейна, монтаж систем:
отопления, водоотведения,
водоснабжения, эл
ектроснабжения.
Отделочные работы.
Проектные работы.

административно-территориального образования Углегорск Амурской
области муниципальному унитарному автотранспортному предприятию
ЗАТО Углегорск, на возмещение части затрат, связанных с проведением
работ по капитальному ремонту муниципального имущества переданному
автотранспортному предприятию на праве хозяйственного ведения.
2.Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО
Углегорск
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – Литвин В.В.
Глава администрации Н.Н. Кохно
Приложение
к постановлению администрации
от 18.12.2015 г. № 692
ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета закрытого административнотерриториального образования Углегорск Амурской области муниципальному
унитарному автотранспортному предприятию ЗАТО Углегорск, на возмещение
части затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту
муниципального имущества переданному автотранспортному предприятию
на праве хозяйственного ведения
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1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.7 ч.1 ст.16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации
муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта общего
пользования в ЗАТО Углегорск на 2014-2016 годы» и определяет порядок
предоставления и расходования субсидии муниципальному унитарному
автотранспортному предприятию ЗАТО Углегорск, на возмещение части
затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту
муниципального имущества переданному автотранспортному предприятию
на праве хозяйственного ведения.
2.Цели предоставления субсидии.
2.1.Субсидия предоставляются на осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности ЗАТО Углегорск Амурской области
2.2.Субсидия
предоставляется
муниципальному
унитарному
на безвозмездной и безвозвратной
автотранспортному предприятию
основе на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности ЗАТО Углегорск Амурской области в следующих целях:
- реконструкция, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства, включая создание и (или) приобретение основных
средств, входящих в сметную стоимость указанного объекта (в том числе приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря);
-капитальный
ремонт
объектов
муниципальной
собственности,
включая создание и (или) приобретение основных средств, входящих в
сметную стоимость указанного объекта (в том числе приобретение машин,
оборудования, инструмента, инвентаря),
-техническое перевооружение объектов муниципальной собственности
( приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря).
3. Условия предоставления субсидий
3.1.Субсидия предоставляется
при условии заключения договора
или соглашения о предоставлении субсидии, заключаемом между
распорядителем, предоставляющим субсидию, и получателем субсидии.
3.2.Соглашение или договор о предоставлении субсидии должен
содержать, в том числе:
а) цель предоставления субсидии и ее объем. Объем предоставляемой
субсидии должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на
предоставление субсидии, предусмотренному муниципальной программой
б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон договора
или соглашения о предоставлении субсидии, и порядок их взаимодействия
при реализации договора или соглашения о предоставлении субсидии;
в) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии
положений, установленных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд с 01. 01.2016;
г) обязательств получателя субсидий обеспечить заключение договоров
на выполнение работ (поставку оборудования, материалов) путем проведения
конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
д) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также
положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на
расчетный счет получателя;
е) положения, устанавливающие право распорядителя и органов
муниципального финансового контроля ЗАТО Углегорск на проведение
проверок соблюдения получателем субсидии условий, установленных
договором или соглашением о предоставлении субсидии;
ж) порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в
случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей
и условий, определенных договором или соглашением о предоставлении
субсидии;
з) порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности об
использовании субсидии.
4. Порядок предоставления субсидий
4.1.Договор или соглашение о предоставлении субсидии определяется
настоящим Порядком о предоставлении субсидии.
4.2.Распорядителем бюджетных средств по перечислению субсидии
является Администрация ЗАТО Углегорск.
4.3.Администрация ЗАТО Углегорск на основании договора или соглашения
заключенного с МУАТП о перечислении средств субсидии и выставленных
счетов, с лицевого счета № 03293015500, открытого в финансовом отделе
Администрации ЗАТО Углегорск направляет на расчетный счет МУАТП ЗАТО
Углегорск средства субсидии, с правом использования в соответствии с п.2 и
п.3 настоящего Порядка.
5. Осуществление контроля
5.1.Получатель субсидии, в течении 7 рабочих дней после получения
субсидии представляют распорядителю отчетность об использовании
субсидии по форме, установленной в соглашении или договоре.
5.2.Ответственность за целевое использование средств субсидии,
выделенных из бюджета закрытого административно-территориального
образования Углегорск Амурской области несет директор МУАТП.
5.3.Проверка распорядителем и (или) органом муниципального финансового контроля выполнения условий, целей и порядка предоставления
субсидии осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми
актами ЗАТО Углегорск Амурской области.
5.4.Контроль за целевым использованием субсидии осуществляет
распорядитель и орган муниципального финансового контроля ЗАТО Углегорск
6.Условия и порядок возврата субсидий
6.1.В случае установления по итогам проверок, проведенных
распорядителем бюджетных средств и (или) органом муниципального

финансового контроля составляют акт проверки. В случаях выявления факта
нарушения целей и условий предоставления субсидии на основании акта
проверки финансовый отдел Администрации ЗАТО Углегорск направляет
получателю субсидии Требование о возврате субсидий в бюджет ЗАТО
Углегорск. В Требовании указывается сумма, сроки, код бюджетной
классификации и другие реквизиты, по которому должен быть осуществлен
возврат субсидии. Получатель субсидии обязан осуществить возврат
субсидии в течение семи рабочих дней с момента получения Требования. В
случае если получатель субсидии в добровольном порядке не перечислит
суммы в бюджет ЗАТО Углегорск в размере и сроки, установленные
Требованием, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством.

21 декабря 2015 года
п. Углегорск

№ 705

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования
ЗАТО Углегорск на 2014-2020 годы»
В целях корректировки объемов финансирования мероприятий
муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Углегорск на 20142020 годы» на 2015 год, на основании решения Совета народных депутатов
от 18.12.2015 №33
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО
Углегорск на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации
ЗАТО Углегорск от 14.10.2013 №430 (с последующими изменениями и
дополнениями) изменения согласно приложения к настоящему постановлению.
2.Организационному отделу (И.С. Горжей) направить данное постановление
на опубликование в газете «Углегорские ведомости» и на официальном сайте
www.zatouglegorsk.ru в разделе «Нормативно-правовые акты».
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике и профилактике правонарушений Шемякина А.Е.
Глава администрации Н.Н. Кохно
Приложение
к постановлению администрации
от 21.12.2015 г. № 705
Паспорт муниципальной программы
1

Наименование
программы

Развитие образования ЗАТО Углегорск на 2014
–2020 годы

2

К о о р д и н а т о р МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО
муниципальной
Углегорск
программы

3

Координаторы
подпрограмм

4

МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО
Участники
м у н и ц и п а л ь н о й Углегорск, администрация ЗАТО Углегорск,
программы
образовательные организации и учреждения
культуры ЗАТО Углегорск, администрация ЗАТО
Углегорск

5

Цель
Обеспечение
доступности
качественного
м у н и ц и п а л ь н о й образования, соответствующего инновационному
программы
развитию экономики, современным требованиям
общества и каждого гражданина

6

Задачи
1. Развитие инфраструктуры и организационном у н и ц и п а л ь н о й экономических механизмов, обеспечивающих
программы
доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, современное качество учебных результатов и социализации.
2. Совершенствование деятельности по защите
прав детей на отдых, оздоровление и социальную
поддержку.
3.
Формирование
эффективной
системы,
обеспечивающей
социализацию
и
самореализацию
молодежи,
развитие
ее
потенциала.
4.
Обеспечение
организационноэкономических, информационных и научнометодических условий развития системы
образования ЗАТО Углегорск.

7

Перечень
подпрограмм,
включенных
в состав
муниципальной
программы

МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО
Углегорск, администрация ЗАТО Углегорск

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей».
Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты прав
детей».
Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в
социальную практику».
Подпрограмма 4 «Осуществление финансового
обеспечения
деятельности
МКУ
«Отдел
образования и культуры» ЗАТО Углегорск».

6

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8

Сроки реализации 2014 - 2020 годы
муниципальной
программы
в
целом и в разрезе
подпрограмм

9

О б ъ е м ы
ассигнований
областного
б ю д ж е т а
муниципальной
программы
(с
расшифровкой
по
годам
ее
реализации),
а
также прогнозные
объемы средств,
привлекаемых из
других источников

Прогнозный объем финансового обеспечения
программы составит 883721464,82 рубля, в том
числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 – 828487221,07 рублей;
подпрограмма 2 – 29282625,55 рублей;
подпрограмма 3 – 1860000,00 рублей.
подпрограмма 4 – 24091618,29 рублей.

10 Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

1. Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей
численности населения в возрасте 5 - 18 лет составит 98,5%.
2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте
3 - 7 лет, скорректированной на численность детей
в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) будет
обеспечена на 100%.
3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в
10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого
государственного экзамена достигнет 1,5%.
4. Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций,
которым предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составит 100%.
5. Доля работающих в сфере образования, в
сфере культуры граждан в возрасте от 25 до 65
лет, прошедших повышение квалификации и
(или) профессиональную подготовку, в общей
численности работающих в указанных сферах
граждан этой возрастной группы составит
соответственно 70,8%, 7,2%.
7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство),
в том числе по договору о приемной семье, составит 75,3%.
8. Удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений,
в общей численности молодых людей от 14 до
30 лет увеличится с 49,0% в 2012 году до 53,0%
к 2020 году.
9. Доля детей, обеспеченных жилым помещением
из числа детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот увеличится с 100% в 2012 году
до 100% к 2020 году.

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей»
1.1. Паспорт подпрограммы
1 Наименование
подпрограммы
2 Координатор
подпрограммы

Развитие
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования детей
МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО
Углегорск

3 У ч а с т н и к и МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО
м у н и ц и п а л ь н о й Углегорск, администрация ЗАТО Углегорск,
программы
образовательные организации и учреждения
культуры ЗАТО Углегорск, администрация ЗАТО
Углегорск
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4 Цель подпрограммы Развитие инфраструктуры и организационноэкономических механизмов, обеспечивающих
доступность
услуг
дошкольного,
общего,
дополнительного
образования
детей,
современное качество учебных результатов и
социализации
5 З а д а ч и 1. Формирование образовательной сети и фиподпрограммы
нансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования
и дополнительного образования детей.
2. Модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности
в высокотехнологичной экономике.
3. Создание современной инфраструктуры общего и дополнительного образования детей
6 Сроки реализации 2014 – 2020 годы
подпрограммы
7 О б ъ е м ы
ассигнований
областного бюджета
подпрограммы
(с
расшифровкой
по
годам
ее
реализации),
а
также прогнозные
объемы
средств,
привлекаемых
из
других источников
8 О ж и д а е м ы е
к о н е ч н ы е
р е з у л ь т а т ы
реализации подпро
граммы

Прогнозный объем финансового обеспечения
подпрограммы составит 828487221,07 рублей.

1. До 40% увеличится удельный вес численности
детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей
численности детей соответствующего возраста.
2. 100% муниципальных общеобразовательных
организаций будут соответствовать современным требованиям обучения.
3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях не будет
превышать 24,5%.
4. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей
численности названных муниципальных образовательных организаций уменьшится до 9,6%.
5.Удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая
форма обучения, составит 100%.
6. 75% детей в возрасте 5 - 18 лет будет охвачено
программами дополнительного образования.
7. До 26% увеличится удельный вес численности
учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций.
8. Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей,
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей составит 98%.
9. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования
составит не менее 100% средней заработной
платы в общем образовании области, общего и
дополнительного образования – 100% средней
заработной платы в Амурской области.
10. Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам общего образования составит не менее 50%

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

программы, координатор
подпрограммы, участники
государственной программы
3

Координатор
муниципальной

ГРБС

1.11

1.10

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

муниципальных

систем

Администрация ЗАТО
Углегорск, МБУ ДОД ДЮСШ
ЗАТО Углегорск
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус- Администрация ЗАТО
луг) муниципальных учреждений
Углегорск
Администрация ЗАТО
Углегорск, МБОУ СОШ №7
Выявление и поддержка одаренных детей
Администрация ЗАТО
Углегорск, МАОУ ДОД ДШИ
Выявление и поддержка одаренных детей и
МКУ «Отдел образования и
подростков, а также детей-сирот и детей, оставшихся
культуры» ЗАТО Углегорск
без попечения родителей
Реализация моделей получения качественного
дошкольного, общего и дополнительного образования Администрация ЗАТО
детьми-инвалидами и лицами с ограниченными Углегорск
возможностями здоровья
Администрация ЗАТО
Капитальные вложения в объекты муниципальной
Углегорск
собственности, текущий ремонт и благоустройство Администрация ЗАТО
территории образовательной организации
Углегорск

Модернизация
образования

Администрация ЗАТО
Углегорск, МБОУ СОШ №7
общего ЗАТО Углегорск

Обеспечение
государственных
гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
Администрация ЗАТО
основного общего, среднего общего образования в
Углегорск
муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

0112942
0118845

0118725

0701
0701

1004

0701
0701

005
005

0707

0707

005
075

0702
0702
0702
0707

005

0702

0702

0702

0701
0702

0112942

0118711

0111096

0112982

0112945
0112944
0112982

0112981

0118726

0112981

0118726

0118751
0112943

0112946

0112941
0118751

0701
0701

0701

6

ЦСР

5

РзПР

Код бюджетной
классификации

005
005
005

005

005

005

005
005

1
2
4
ГосударРазвитие образования Амурской области на 2014
ственная
Всего, в том числе
005
– 2020 годы»
программа
Подпро- Развитие
дошкольного,
общего
и
Всего, в том числе:
005
грамма 1 дополнительного образования детей
Обеспечение государственных гарантий реализации
005
005
прав на получение общедоступного и бесплатного Администрация
ЗАТО
дошкольного
образования
в
муниципальных Углегорск
005
дошкольных образовательных организациях
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного Администрация
ЗАТО
1.2
005
дошкольного образования в частных дошкольных Углегорск
образовательных организациях
Компенсация части родительской платы за присмотр
Администрация
ЗАТО
1.3
и уход за детьми в дошкольных образовательных
005
Углегорск
организациях
005
Модернизация муниципальных систем
Администрация ЗАТО
дошкольного образования
Углегорск
1.4

Статус

612

612

244

622

621
611
612

612

612

612

611

612
611

612

612

810

612

611
611

7

ВР
10

2015
11

2016
12

2017
13

2018

14

2019

15

2020

150000,00

2256059,61

0,0

14117315,38

259994,85

2039544,42

0

0

150000,00

2054100,00

0

0

1150000,00

2012300,00

0

0

150000,00

3599600,00

676400,00

0

150000,00

3599600,00

676400,00

0

150000,00

3599600,00

676400,00

0

0,00

2039500,00

0,00

0,00

1007499,60

93814811,49
73576942,67
518100,00

133607,57

2709129,91

22362349,13

195199849,06

0,00

2039500,00

0,00

0,00

0

13566121,79
11386634,66
80000,00

0

700000,0

17937320,00

29608825,06

0,00

0,00

0,00

0,00

1007499,60

12209509,62
10593677,06
88100,00

133607,57

2009129,91

647029,13

26700586,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0

13566121,79
11664211,82
80000,00

0

0

10000,00

27703518,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0

13566121,79
11664211,82
1200000,00

0

0

1110000,00

27703518,69

0

0

886000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

13635645,50 13635645,50
9422735,77
9422735,77
50000,00
50000,00

0

0

886000,00

27827800,00 27827800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

13635645,50
9422735,77
50000,00

0

0

886000,00

27827800,00

111061,00
111061,00
0
0
0
0
0
0
211557627,58 31448093,65 25609737,69 27703518,69 27703518,69 33030919,62 33030919,62 33030919,62

2159995,85

17349734,03

2029200,00

14117315,38

828487221,07 150803691,15 110022139,04 109916937,03 113095137,03 114883105,61 114883105,61 114883105,61
90966706,84 14180904,72 17155508,89 16285766,04 16285766,04 14680904,72 14680904,72 14680904,72
77996869,51 13021855,28
11306313,78 10599700,00 10599700,00 10823100,00 10823100,00 10823100,00

156598273,30 115401100,13 117431650,72 121098050,72 124397463,35 124397463,35 124397463,35

9

8
883721464,82

2014

всего

Оценка расходов (рублей), годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета ЗАТО Углегорск

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие образования ЗАТО Углегорск на 2014 – 2020 годы»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
7

Обеспечение детей из малоимущих семей школьным Администрация
молоком
Углегорск

ЗАТО

Организация деятельности комиссий по делам Администрация ЗАТО
2.4
Углегорск
несовершеннолетних и защите их прав
Организация и осуществление деятельности по опеке Администрация ЗАТО
2.5
и попечительству в отношении несовершеннолетних Углегорск
Оплата содержания ребенка в семье опекуна
Администрация ЗАТО
2.6
и приемной семье, а также вознаграждения,
Углегорск
причитающегося приемному родителю
Выплата единовременного пособия при всех
Администрация ЗАТО
2.7
формах устройства детей, лишенных родительского
Углегорск
попечения, в семью
Предоставление дополнительных гарантий по
Администрация
ЗАТО
2.8
социальной поддержке детей-сирот и детей,
Углегорск
оставшихся без попечения родителей
Субвенции
бюджетам
городских
округов
на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
Администрация
ЗАТО
2.9
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
Углегорск
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
ПодпроВсего, в том числе:
Вовлечение молодежи в социальную практику
грамма 3
МКУ «Отдел образования и
Организация и проведение мероприятий по культуры» ЗАТО Углегорск
3.1
Администрация ЗАТО
реализации подпрограммы
Углегорск, МБОУ СОШ №7
Администрация ЗАТО
Углегорск, МБОУ СОШ №7
Участие детей и подростков в муниципальных и Администрация
ЗАТО
3.2
областных мероприятиях и акциях
Углегорск, МАУ КДЦ
«Восток» ЗАТО Углегорск
Комплекс мероприятий, посвященный Всемирному Администрация ЗАТО
Дню защиты детей
Углегорск,
3.3
МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО
Углегорск
МКУ «Отдел образования и
культуры»
ЗАТО Углегорск
Реализация
мероприятий
по
привлечению Администрация
ЗАТО
3.4
молодежных общественных организаций
Углегорск, МБОУ СОШ №7
ЗАТО Углегорск
Администрация ЗАТО
Комплекс мероприятий для детей, подростков и
3.5
Углегорск, МАУ КДЦ
молодежи ЗАТО Углегорск
«Восток» ЗАТО Углегорск
Осуществление
финансового
обеспечения
Подпродеятельности МКУ «Отдел образования и Всего, в том числе:
грамма 4
культуры» ЗАТО Углегорск
Осуществление
финансового
обеспечения
МКУ «Отдел образования и
4.1
деятельности МКУ «Отдел образования и культуры»
культуры» ЗАТО Углегорск
ЗАТО Углегорск

2.3

Администрация ЗАТО
Углегорск, МБОУ СОШ №7
Развитие
кадрового
потенциала
системы ЗАТО Углегорск
1.12
дошкольного,
общего,
дополнительного
и Администрация ЗАТО
Углегорск,
профессионального образования
МБДОУ детский сад ЗАТО
Углегорск
Развитие
кадрового
потенциала
системы
дошкольного,
общего,
дополнительного
и МКУ «Отдел образования и
1.13
профессионального
образования.
Проведение культуры» ЗАТО Углегорск
муниципального этапа конкурса «Учитель года»
Обеспечение мер социальной поддержки работников Администрация ЗАТО
1.14
муниципальных учреждений
Углегорск
Администрация
ЗАТО
1.15
Поощрение лучших учителей
Углегорск
ПодпроРазвитие системы защиты прав детей
Всего, в том числе:
грамма 2
Частичная оплата стоимости путевок для детей МКУ «Отдел образования и
работающих граждан в организации отдыха культуры» ЗАТО Углегорск
МКУ «Отдел образования и
2.1
и оздоровления детей в каникулярное время
культуры» ЗАТО Углегорск
путем предоставления субсидии муниципальным Администрация
ЗАТО
образованиям
Углегорск
Мероприятия по проведению оздоровительной Администрация
ЗАТО
2.2
кампании детей
Углегорск, МБОУ СОШ №7

0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707

0709

005
005
005
075
005
005

075

1004

005

005

1004

005

0707

1004

005

0707

1004

005

005

1004

005

075

0709

005

0707

005

0142950

0132961

0132962

0131181

622

612

612

622

622

612

612

244

313

313

313

313

612

24091618,29

24091618,29

53000,00

240000,00

0,00

40000,00

252000,00

447000,00

414000,00

552000,00

1860000,00

0,00

387376,00

2166560,00

12220170,11

6228594,69

3528094,75

0,00

3047200,00

529180,00

53000,00

0,0

0,00

10000,00

0,00

207000,00

0

0,00

270000,00

0,0

27276,00

310464,00

1610570,11

1038094,69

504047,35

0,00

500000,00

358680,00

175450,00

1000000,00

5524582,15

25000,00
0,00
25000,00
50000,00

15000,00

0,00

85000,00

0,00

3944413,69

3944413,69

0,0

40000,00

0,00

0,00

42000,00

40000,00

138000,00

0,00

260000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504047,40

0,00

500000,00

170500,00

0,00

0,0

1174547,40

0,00
75000,00
75000,00
20000,00

0,00

45000,00

46900,00

3944413,69

3944413,69

0,0

40000,00

0,00

0,00

42000,00

40000,00

138000,00

0

260000,00

00,00

55400,00

155200,00

1245800,00

1038100,00

504000,00

0,00

311800,00

0

0,00

0,0

3310300,00

0,00
50000,00
0
50000,00

0,00

0,00

0,00

3944413,69

3944413,69

0,0

40000,00

0,00

0,00

42000,00

40000,00

138000,00

0

260000,00

0,00

55400,00

155200,00

1245800,00

1038100,00

504000,00

0,00

800000,00

0

0,00

0,0

3798500,00

0,00
50000,00
0
50000,00

0,00

0,00

0,00

4086125,74

4086125,74

0,0

40000,00

0,00

10000,00

42000,00

40000,00

0

138000,00

270000,00

0,00

83100,00

515232,00

2706000,00

1038100,00

504000,00

0,00

311800,00

0

0,00

0,00

5158232,00

0,00
50000,00
0
50000,00

0,00

0,00

0,00

4086125,74

4086125,74

0,0

40000,00

0,00

10000,00

42000,00

40000,00

0

138000,00

270000,00

0,00

83100,00

515232,00

2706000,00

1038100,00

504000,00

0,00

311800,00

0

0,00

0,00

5158232,00

0,00
50000,00
0
50000,00

0,00

0,00

0,00

4086125,74

4086125,74

0,0

40000,00

0,00

10000,00

42000,00

40000,00

0

138000,00

270000,00

0,00

83100,00

515232,00

2706000,00

1038100,00

504000,00

0,00

311800,00

0

0,00

0,00

5158232,00

0,00
50000,00
0
50000,00

0,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

0132961

0132960

0132960

0132959

0131222

0125082

0127007

0121102

0128731

0128730

0128729

0122995

0128750

321
612

0707

175450,00

005

0128750

0707

25000,00
325000,00
100000,00
320000,00

075

321

612
612
622
612

15000,00

1000000,00

0122995

0117034
0112924
0117034
0112983

244

45000,00

29282625,55

0702
0702
0702
0702

005
005
005
005

0112988

612

131900,00

0707

0702

075

0112988

612

075

0701

005

0112988

005

0702

005
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

21 декабря 2015 года
п. Углегорск

№ 706

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие отрасли «Культура»
ЗАТО Углегорск на 2012-2018 годы»
В целях корректировки объёмов финансирования муниципальной программы
«Развитие отрасли «Культура» ЗАТО Углегорск на 2012-2018 годы», на основании

решения Совета народных депутатов от 18.12.2015 №39
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие отрасли «Культура» ЗАТО
Углегорск на 2012-2018 годы», утвержденную постановлением администрации от
31.12.2010 № 479 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой комплексной
программы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Организационому отделу (И.С.Горжей) направить данное постановление на
опубликование в газете «Углегорские ведомости» и на официальном сайте www.zatouglegorsk.ru.
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой
Глава администрации Н.Н. Кохно
Приложение
к постановлению администрации
от 21.12.2015 г. № 706

1.Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования программы

Средства местного бюджета в сумме 64778178,36 руб., в том числе:
2012 год – 902000,00 руб.
2013 год – 12636254,00 руб.
2014 год – 4924039,06 руб.
2015 год – 12 380 180,90 руб.
2016 год – 9750881,96 руб.
2017 год – 13259856,77 руб.
2018 год – 10924965, 64 руб.
2. п 2 «Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности» и итоговые цифры раздела «Объемы финансирования по
программе в целом» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования по программе в целом
Направления
2012 год
2.Стимулирование народного творчества и куль0,00
турно-досуговой деятельности

2013 год
1218350,00

2014 год
1310920,00

2015 год
1768029,14

2016 год
0,00

2017 год 2018 год
Всего
644920,00 720920,00 5663139,14

3. Приложение №1 «Система программных мероприятий» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Система программных мероприятий
№
п/п

Наименование задач,
программных мероприятий

1

Затраты
всего,
руб.

2

Сроки
Исполнители
реализации программных
(годы)
мероприятий

3

Всего по программе

4

64778178,36

2.

Ожидаемый результат
(в количественном измерении)

5

6

2012-2018

Создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в ЗАТО
Углегорск, развитие единого культурного пространства ЗАТО Углегорск,
совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение
доступности и качества культурных услуг

Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности
5663139,14
5271786,89

2.1.

Проведение культурномассовых городских
мероприятий, выставок,
участие в областных
фестивалях, конкурсах

2.2.

Проведение конференций
(круглых столов, семинаров)
районного и областного
значения

100000,00

2.3.

Проведение культурномассовых городских
мероприятий, выставок,
участие в областных
фестивалях конкурсах

291352,25

2013-2018

Администрация,
МКУ «Отдел образования
и культуры»
МАУ КДЦ «Восток»

Организация не менее 78 мероприятий в год с охватом зрителей не менее
300 человек на одно мероприятие. Вовлечение разных категорий населения
в культурную жизнь посёлка. Ежегодное проведение от 5 до 10 мероприятий
для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья,
организация питания, печать на баннере

2018

МКУ «Отдел образования
и культуры»

Проведение 1раз в три года научно-практических конференций районного и
областного уровня

2015

МКУ «Отдел образования
и культуры»

Организация питания участников мероприятий, организация перевозки
участников торжественной церемонии, посвященной закрытию Года
литературы, организация и проведение комплекса новогодних мероприятий
( закуп сладких подарков, материалов для проведения мастер0классов),организация чаепитие, разработка афиш и буклетов. Приобретение
и печать баннеров, приобретение и изготовление печатной и сувенирной
продукции, приобретение детского народного костюма «Ладушки»

4. п. 2 «Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности» и итоговые цифры Приложения №2 «Объемы и направления
финансирования программы» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Объемы и направления финансирования программы
№
п\п

Направления деятельности

Всего по программе

Всего
(руб.)

2012 год
(2-й год реализации)

2013 год
(3-й год реализации)

2014 год
(4-й год реализации)

2015 год
(5-й год реализации)

2016
2017
(6-ой год ре- (7-ой год реализации)
ализации)

2018
(8-ой год реализации)

64778178,36

902000,00

12636254,00

4924039,06

12 380 180,90

9750881,96

13259856,77

10924965,
64

2.

Стимулирование народного творчества и культурнодосуговой деятельности

5663139,14

0,00

1218350,00

1310920,00

1768029,14

0,00

644920,00

720920,00

2.1.

Проведение культурно-массовых городских мероприятий,
выставок, участие в областных фестивалях, конкурсах
МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск

5271786,89

0,00

1218350,00

1310920,00

1476676,89

0,00

644920,00

620920,00

2.2.

Проведение культурно-массовых городских мероприятий,
выставок, участие в областных фестивалях, конкурсах
МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО Углегорск

291352,25

0,00

0,00

0,00

291352,25

0,00

0,00

0,00

2.3.

Проведение конференций (круглых столов, семинаров)
районного и областного значения

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

23 декабря 2015 года
п. Углегорск

№ 707

О внесении изменений в ведомственный
перечень муниципальных услуг и работ
в области образования
В соответствии ст.69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании
постановления администрации ЗАТО Углегорск от 16.09.2015 №494 «Об утверждении
Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями ЗАТО Углегорск», в целях приведения в соответствие с действующим

законодательством Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1.Приложение к постановлению администрации от 16.09.2015 №497
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ в области
образования» изложить в новой редакции (согласно приложению).
2.Постановление администрации ЗАТО Углегорск от 14.02.2014 №57 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг» (с изменениями) считать утратившим
силу с 01.01.2016.
3.Организационному отделу (И.С. Горжей) направить данное постановление на опубликование в газете «Углегорские ведомости» и на официальном сайте www.zatouglegorsk.ru.
4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальной политике и профилактике правонарушений А.Е. Шемякина.
Глава администрации Н.Н. Кохно

Уровень удовлетворенности пользователей качеством реализации
общеобразовательных программ дошкольного образования, %
Удельный вес категорийных педагогических работников от общей численности
в ДОО, %
Удельный вес педагогических работников, прошедших КПК, %
Количество педагогических работников, участников профессиональных
конкурсов всех уровней, чел.
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой образовательной услуги, %
Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны
потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей), иных
заинтересованных лиц, %
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении, %
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и
международных мероприятий,%
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой образовательной услуги, %
Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны
потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей), иных
заинтересованных лиц, %

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении,%
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и
международных мероприятий,%
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой образовательной услуги, %
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой образовательной услуги, %
Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны
потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей), иных
заинтересованных лиц, %

Физические лица
в возрасте 1,5 до
не более 8 лет,
в том числе с
ограниченными
возможностями
здоровья

Физические лица

Физические лица,
в том числе с
ограниченными
возможностями
здоровья

Категория потребителей
муниципальной услуги
Количество групп воспитанников, ед.
Количество детей, чел.
Среднемесячная посещаемость, %
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой образовательной услуги, %
Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны
потребителей
(родителей (законных представителей), иных заинтересованных лиц, %

Наименование показателя,
характеризующего качество
муниципальной услуги

Физические лица
в возрасте 1,5 до
не более 8 лет,
в том числе с
ограниченными
возможностями
здоровья и
иные категории
(предусмотренные
НПА
ЗАТО Углегорск)

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устав ЗАТО Углегорск

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устав

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устав

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устав

Приложение
к постановлению администрации от 23.12.2015 г. № 707
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Код реестровой записи

Реквизиты НПА

Платность
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Наименование показателя,
характеризующего объем
Число воспитанников, человек
Число воспитанников, человек
Число обучающихся, человек
Число обучающихся,
человек

Вид деятельности муниципального
учреждения
Образование
Образование
Образование
Образование

Условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Очно
Очно
Очно
Очно

Содержание муниципальной услуги

Комплекс мер по организации
питания и хозяйственнобытового обслуживания детей,
обеспечения соблюдения ими
личной гигиены и режима дня
в соотвнтствии с требованиями
СанПиН

Образовательные программы
общего образования Образовательная программа
дошкольного образования
Стандарты и требования Федеральный государственный
образовательный стандарт

Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающих программы

Стандарты и требования
-Федеральные
государственные
требования

Наименование муниципального
учреждения и его код в соответствии
с реестром участников бюджетного
процесса

МБДОУ детский сад ЗАТО
Углегорск

МБДОУ детский сад ЗАТО
Углегорск

МБОУ СОШ №7 ЗАТО Углегорск, МБУ ДОД ДЮСШ ЗАТО
МБУ ДОД ДЮСШ ЗАТО
Углегорск, МАОУ ДОД ДШИ
Углегорск,
ЗАТО Углегорск
МАОУ ДОД ДШИ ЗАТО Углегорск

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя

Администрация ЗАТО Углегорск

Администрация ЗАТО Углегорск

Администрация ЗАТО Углегорск

Администрация ЗАТО
Углегорск

Код ОКВЭД

80.10.1

80.10.1

80.10.3

80.10.3

Наименование муниципальной
услуги

Присмотр и уход

Реализация основных
Реализация дополнительных
общеобразовательных программ общеобразовательных
дошкольного образования
общеразвивающих программ

Код органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
предпрофессиональных
программ

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы
начального общего образования по завершении второго уровня общего
образования,%
Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования,%
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана,%
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги, %
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования, единиц

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы
основного общего образования по завершении третьего уровня общего
образования, %
Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного
общего образования, %
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана, %
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги, %
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования, единиц

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы
среднего общего образования по завершении обучения на четвёртом уровне
общего образования, %
Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего
общего образования, %
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана, %
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги, %
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору в сфере образования, единиц

Доля выпускников, освоивших программы основного общего и среднего
общего образования, к ГИА
Доля выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ на «4» и «5»
Доля выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ и получивших аттестат об
основном общем образовании
Доля выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ и получивших аттестат о среднем
общем образовании
Доля выпускников, сдавших экзамен по базовой математике на «4» и «5»
Доля выпускников, получивших на ЕГЭ от 60 до 100 баллов

Физические лица
с девиантным
поведением,
физические лица
без ограниченных
возможностей
здоровья,
физические лица
с ограниченными
возможностями
здоровья,
физические лица

Физические лица
с девиантным
поведением,
Физические лица
без ограниченных
возможностей
здоровья,
Физические лица
с ограниченными
возможностями
здоровья,
Физические лица

Физические лица,
в том числе с
ограниченными
возможностями
здоровья,
физические лица
с девиантным
поведением

Физические лица

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устав

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устав

Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устав

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
Приказ от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
образования»
Приказ от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Образование
Образование
Образование
Образование

Очно
Очно
Очно

Образовательные программы общего
образования - Образовательная программа
начального общего образования
Стандарты и требования – Федеральный
государственный образовательный стандарт

Образовательные программы общего
образования - Образовательная программа
основного общего образования
Стандарты и требования - Федеральный
государственный образовательный стандарт

Образовательные программы общего
Государственная итоговая аттестация
образования - Образовательная программа (ГИА) в форме ЕГЭ и ОГЭ
среднегообщего образования
Стандарты и требования - Государственный
образовательный стандарт

МБОУ СОШ №7 ЗАТО Углегорск

МБОУ СОШ №7 ЗАТО Углегорск

МБОУ СОШ №7 ЗАТО Углегорск

МБОУ СОШ №7 ЗАТО Углегорск

Администрация ЗАТО Углегорск

Администрация ЗАТО Углегорск

Администрация ЗАТО Углегорск

Администрация ЗАТО Углегорск

80.10.2

80.10.2

80.10.2

80.21

Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования

Проведение государственной итоговой
аттестации физических лиц, освоивших
образовательные программы
основного общего образования или
среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования
программ основного общего образования
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Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
бесплатно

Число обучающихся, человек
Число обучающихся, человек
Число обучающихся, человек
Число обучающихся, %
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Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской Федерации
Приказ от 04.04.2014 267 Об утверждении Порядка
проведения олимпиад школьников
Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах,
мероприятиях, соревнованиях разных уровней,чел
Количество победителей, призёров,%

Число обучающихся, чел.

В интересах
общества

Бесплатно

Число обучающихся

Для социально незащищенных категорий семей, обучающихся начальной
школы

Бесплатно

В интересах
общества

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об
образовании в Российской Федерации

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Образование

Образование

Организация горячего Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, спортивных соревнований разных
питания
уровней

МБОУ СОШ №7 ЗАТО МБОУ СОШ №7 ЗАТО Углегорск
Углегорск

Администрация ЗАТО Администрация ЗАТО Углегорск
Углегорск
55.5
Организация питания
обучающихся

80
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
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