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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
17 февраля 2016 года
п. Углегорск

№ 80

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие отрасли «Культура»
ЗАТО Углегорск на 2012-2018 годы»
В целях корректировки объемов финансирования, на основании
Решения Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск от 09.12.2015 № 37
п о с т а н о в л я ю:

1.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» изложить в новой редакции 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 №1
к постановлению администрации
от 17.02.2016 г. № 80

Муниципальная программа
«Развитие отрасли «Культура» ЗАТО Углегорск
на 2012-2018 годы»
1.
Паспорт
Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» ЗАТО Углегорск на 2012-2018 годы»

Основания для
разработки программы

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской федерации о культуре», Закон Амурской области от
05.04.1999 № 135-ОЗ «О культуре», Федеральная целевая программа «Культура России 2006-2011 годы»,
Долгосрочная целевая программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2012-2015 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 15.09.2010 № 510,
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ,
Устав ЗАТО Углегорск

Муниципальный
заказчик
программы

Администрация ЗАТО Углегорск

Основные
разработчики
программы

МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО Углегорск

Цель программы

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

Основные задачи
программы

1.Сохранение и развитие самодеятельного народного творчества.
2.Сохранение и развитие музыкально- художественного образования.
3.Повышение уровня профессионального мастерства специалистов учреждений культуры
4.Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.
5.Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности.
6.Поддержка молодых дарований.
7.Комплексная модернизация социально-культурной сферы посёлка, укрепление материальной инфраструктуры, внедрение
современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры (МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск, МАОУ
ДОД ДШИ ЗАТО Углегорск).
8.Достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей городка.

Перечень основных
мероприятий

1.Расходы, направленные на развитие социокультурной деятельности в ЗАТО Углегорск.
2.Обеспечение сохранности историко-культурного наследия- недвижимых памятников истории и культуры. Развитие
библиотечного и музейного дела.
3.Укрепление материально-технической базы, оснащение специальным оборудованием учреждений культуры ЗАТО Углегорск.
4.Создание положительного имиджа ЗАТО Углегорск и строящихся объектов космодрома «Восточный».

Сроки реализации
программы

2012 - 2018 годы

Объемы и источники
финансирования
программы

Средства местного бюджета в сумме 66968232,85 руб., в том числе:
2012 год – 902000,00 руб.
2013 год – 12636254,00 руб.
2014 год – 4924039,06 руб.
2015 год –12280180,90руб.
2016 год – 17200881,96 руб.
2017 год –10650685,72руб.
2018 год –8374191,21руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Развитие и обновление материально-технической базы учреждений культуры (МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск, МАОУ
ДОД ДШИ ЗАТО Углегорск). Развитие разнообразия и повышение качества услуг сферы культуры для различных категорий
населения Повышение уровня профессионального мастерства работников учреждений культуры (МАОУ ДОД ДШИ ЗАТО
Углегорск).
Увеличение доступности культурных благ для населения ЗАТО Углегорск за счет расширения культурного пространства
поселка
(создание муниципальной библиотеки, музея).
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия – недвижимых памятников истории и культуры, музейных и
библиотечных фондов

Исполнители основных
мероприятий

МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО Углегорск, финансовый отдел администрации ЗАТО Углегорск, отдел ЖКХ
администрации ЗАТО Углегорск, Совет ветеранов ЗАТО Углегорск, МАОУ ДОД ДШИ ЗАТО Углегорск , МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО
Углегорск
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Система организации
контроля за
исполнением
программы
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Контроль за реализацией программы осуществляет финансовый отдел администрации ЗАТО Углегорск, МКУ «Отдел
образования и культуры» ЗАТО Углегорск, отдел ЖКХ администрации ЗАТО Углегорск путём предоставления своей
отчётности и сбора в установленном порядке информации от МАУ КДЦ «Восток», МАОУ ДОД ДШИ о выполнении программы
и использовании финансовых средств

2. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программным методом
2.1. Анализ ситуации и оценка действующих мер социальноэкономической политики муниципалитета.
В ЗАТО Углегорск функционируют 6 образовательных учреждений:
одна общеобразовательная школа – МБОУ СОШ №7, численность
обучающихся – 635 человек;
два дошкольных образовательных учреждения – МБДОУ детский сад
№1, МБДОУ детский сад №2 – численность воспитанников 315 человек;
три учреждения дополнительного образования детей – МАОУ МАОУДОД
ДШИ, МБУДОД ДЮСШ, МБУДОД «ЦДТ «Созвездие» – численность
обучающихся 647 человек.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики численность населения ЗАТО Углегорск по
состоянию на 1 января 2010 года составляет 5375 человек, из них 2709
– мужчин, 2666 – женщин. Согласно Методики определения нормативной
потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной
структуре, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 октября 1999 № 1683-р обеспеченность ЗАТО Углегорск в
объектах образования соответствует нормативным требованиям.
Сеть учреждений культуры согласно нормативной потребности
должна включать в себя следующие объекты учреждений культуры и
искусства: одно учреждение клубного типа, одна взрослая библиотека,
две школы искусств (исходя из установленного в нормативе 12 % охвата
учащихся), один музей.
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Углегорск «О
создании муниципального автономного учреждения культурно-досугового
центра «Восток» от 13.09.2011 №375, со 2 ноября 2011 года на территории
ЗАТО Углегорск начало функционировать культурно-досуговое учреждение,
здание которого ранее находилось в ведении Министерства обороны РФ.
Развитие сферы культуры ЗАТО Углегорск в направлении её оптимизации
и модернизации, творческого и технологического совершенствования,
повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении и
обеспечении досуга жителей посёлка осуществляется МКУ «Отдел
образования и культуры», а также образовательными учреждениями ЗАТО
Углегорск. За последние три года заметна положительная динамика,
которую можно проследить по данным представленным в таблице 1.
Таблица 1

2008
Количество
культурномассовых
праздников,
мероприятий, конкурсов на
уровень муниципалитета

68

2009
74

2010
91

2011
84

Достижения в сфере культуры ЗАТО Углегорск также обеспечиваются
деятельностью МАОУ ДОД ДШИ как образовательным учреждением сферы
культуры, по основным показателям подтверждают правильность избранной
стратегии. Творческие коллективы и солисты МАОУ ДОД ДШИ принимают
участие в муниципальных, региональных, всероссийских и международных
фестивалях и конкурсах, но отдаленность и изолированность ЗАТО
Углегорск от городов Амурской области и других регионов России, высокая
стоимость оплаты проезда не позволяют творческим коллективам активно
участвовать в них.
Несмотря на вышеизложенное, в посёлке уделяется недостаточно
внимания таким видам творческой деятельности, как современное
искусство и инновации, индустрия отдыха и развлечений, сфера
услуг и информационные технологии – то, что принято называть
творческие индустрии. Также результаты социологических исследований
свидетельствуют о возрастании культурных запросов населения ЗАТО
Углегорск, прежде всего – молодёжи, о недостаточной удовлетворенности
жителей объемом и уровнем культурно - досуговых услуг, отсутствием
учреждений культуры массового спроса.
Проблема
сохранения
самобытной
традиционной
культуры,
накопленного культурного наследия населения поселка приобретает
сегодня
чрезвычайную
актуальность.
Поддержка
и
развитие
самодеятельного народного творчества, являющегося показателем уровня
духовного и интеллектуального развития населения, - одно из приоритетных
направлений политики государства в сфере культуры. Реализация
программных мероприятий позволит МАОУ ДОД ДШИ частично обновить
материально-техническую базу, повысить квалификацию педагогов,
приобрести музыкальные инструменты. С помощью программных
мероприятий МАУ КДЦ «Восток» будет иметь возможность приобрести
свето- и звуковое оборудование, обновить материально-техническую базу,
что будет способствовать предоставлению более качественных услуг в
сфере культуры.
Наряду
с
необходимостью
сохранения
единого
культурно-

информационного пространства, повышения уровня доступности
культурных благ и сокращения территориальной дифференциации в
обеспечении населения продуктами культурной деятельности, высокую
степень актуальности имеет задача обеспечения непрерывности развития
культуры и искусства посредством формирования эффективной среды
для экспериментирования и новаторства, внедрения новых технологий
распространения и потребления продуктов культуры.
Основанием программы послужила значимость исторического,
культурного прошлого, необходимость восстановления традиционной
и поддержки современной культуры, необходимостью определения
принципов муниципальной поддержки культуры и искусства посёлка,
регламентирования приоритетных направлений и разработки комплекса
конкретных мероприятий отрасли до 2018 года.
3. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Целью программы является 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.
Для достижения цели необходимо комплексное решение следующих
задач:
сохранение и восстановление традиционной народной культуры
как основной составляющей при формировании единого культурного
пространства;
сохранение и развитие самодеятельного народного творчества;
сохранение и развитие музыкально- художественного образования;
повышение уровня профессионального мастерства специалистов
учреждений культуры (МАОУ ДОД ДШИ ЗАТО Углегорск);
обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
обеспечение условий для художественного творчества и инновационной
деятельности;
поддержка молодых дарований;
комплексная модернизация социально-культурной сферы посёлка,
укрепление материальной инфраструктуры, внедрение современных
информационных технологий в деятельность учреждений культуры (МАУ
КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск, МАОУ ДОД ДШИ ЗАТО Углегорск);
достижение более высокого качественного уровня культурного
обслуживания жителей городка.
Решение вышеперечисленных задач позволит существенно повысить
эффективность функционирования и развития отрасли «Культура» в ЗАТО
Углегорск.
4. Система программных мероприятий
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение
задач программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков исполнения
мероприятий, представлены в приложении № 1 к программе.
5. Механизм реализации программы
Механизмами реализации программы являются:
обеспечение исполнения программы средствами местного бюджета,
объём которых ежегодно устанавливается решением о бюджете на
очередной финансовый год;
ежегодное уточнение перечня программных мероприятий, целевых
показателей и затрат на их реализацию с учетом выделяемых финансовых
средств;
качественное
организационное
и
методическое
обеспечение
программных мероприятий.
Общее руководство, контроль и управление выполнения программных
мероприятий осуществляет муниципальный заказчик программы –
администрация ЗАТО Углегорск, который:
формирует и утверждает организационно-финансовый план реализации
программы;
анализирует представляемую информацию, ответственных за
реализацию программных мероприятий;
при необходимости вносит в установленном порядке предложении
об изменении или продлении программных мероприятий, рассмотрении
проблем, возникших в ходе их реализации.
Исполнители, ответственные за реализацию программных мероприятий,
являются ответственными за качественное и своевременное их
исполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств,
отчитываются об использовании выделенных им средств и выполнении
программных мероприятий в соответствии с порядком, установленным
муниципальным заказчиком и несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Для анализа хода реализации муниципальной программы «Развитие
отрасли «Культура» ЗАТО Углегорск на 2012-2018 годы» ответственными
исполнителями мероприятий ежеквартально предоставляют отчеты о
расходовании выделенных средств в финансовый отдел администрации
ЗАТО Углегорск. Финансовый отдел администрации ЗАТО Углегорск
обеспечивает финансовое обеспечение в соответствии с настоящей
программой. МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО Углегорск
оказывает исполнителям консультативную помощь.
6. Ресурсное обеспечение программы
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Общий объем финансирования программы на 2012-2018 годы составляет
программных мероприятий в соответствии с порядком, установленным
63920826,08рублей. Финансирование программы осуществляется за счет
муниципальным заказчиком и несут ответственность в соответствии
средств местного бюджета ЗАТО Углегорск.
с законодательством Российской Федерации. Для анализа хода
7. Прогноз конечных результатов и критерии
реализации муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура»
результативности и эффективности реализации программы
ЗАТО Углегорск на 2011-2018 годы» ответственными исполнителями
Создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства
мероприятий ежеквартально предоставляются отчёты о расходовании
в ЗАТО Углегорск, развитие единого культурного пространства ЗАТО
выделенных средств в финансовый отдел администрации ЗАТО Углегорск.
Углегорск,
совершенствование
самодеятельного
художественного
Финансовый отдел администрации ЗАТО Углегорск обеспечивает
творчества, повышение доступности и качества культурных благ:
финансовое обеспечение в соответствии с настоящей программой. МКУ
сохранение и развитие системы художественного образования,
«Отдел образования и культуры» ЗАТО Углегорск оказывает исполнителям
поддержка молодых дарований;
консультативную помощь.
стимулирование народного творчества и культурно-досуговой
Результаты выполнения программы рассматриваются на заседаниях
деятельности;
Совета народных депутатов.
обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
Объемы и источники
Средства местного бюджета в
развитие библиотечного и музейного дела;
финансирования программы сумме 66968232,85 руб., в том
укрепление
материально-технической
базы,
оснащение
числе:
специализированным оборудованием учреждений культуры (МАУ КДЦ
«Восток» ЗАТО Углегорск, МАОУ ДОД ДШИ ЗАТО Углегорск).
2012 год – 902000,00 руб.
8. Организация управления реализацией программы
2013 год – 12636254,00 руб.
Муниципальным заказчиком программы является администрация ЗАТО
2014 год – 4924039,06 руб.
Углегорск.
2015 год –12280180,90руб.
Разработчик – МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО Углегорск.
2016 год –17200881,96 руб.
Исполнители, ответственные за реализацию программных мероприятий,
2017 год –10650685,72руб.
являются ответственными за качественное и своевременное их
2018 год –8374191,21руб.
исполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств,
отчитываются об использовании выделенных им средств и выполнении
Объемы финансирования по программе в целом (руб.) № 1 (2012-2015 годы)
Направление деятельности
1.Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка
молодых дарований
2.Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности
3.Обеспечение сохранности историко-культурного наследия недвижимых
памятников истории и культуры
4.Развитие библиотечного и музейного дела
5.Укрепление материально-технической базы, оснащение специальным оборудованием учреждений культуры (МАОУ ДОД ДШИ ЗАТО Углегорск)
6.Укрепление материально-технической базы, оснащение специальным оборудованием учреждений культуры (МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск)
7.Развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований МАОУ ДОД ДШИ ЗАТО Углегорск МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск
8.Создание положительного имиджа ЗАТО Углегорск и строящихся объектов
космодрома «Восточный»
9.Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
М АУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск
Итого

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Всего

32750,00

52750,00

212750,00

0,00

298250,00
4297299,14

0,00

1218350,00

1310920,00

1768029,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

50000,00

50000,00

310000,00

430000,00

50000,00

1328024,00

782000,00

900000,00

3060024,00

799250,00

9927130,00

2134369,06

159800,00

13020549,06

0,00

60000,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

434000,00

150000,00

584000,00

8992351,76
12280180,90

30742473,96

0,00

0,00

0,00

902000,00

12636254,00

4924039,06

Направление деятельности
1.Расходы, направленные на развитие социокультурной деятельности в ЗАТО Углегорск
2.Обеспечение сохранности историко-культурного наследия – недвижимых памятников
истории и культуры. Развитие библиотечного и музейного дела

2016 год
9670691,21
80000,00

8992351,76

2017 год
7829380,91
80 000,00

2018 год
7853441,21
100000,00

Всего
25353513,33
260000,00

3.Укрепление материально-технической базы, оснащение специальным оборудованием уч- 7450190,75
2741304,81
реждений культуры ЗАТО Углегорск
Итого
17200881,96 10650685,72
Объемы финансирования по программе в целом (руб.) № 2 (2016-2018 годы)

420750,00

10612245,56

8374191,21

36225758,89

Система программных мероприятий
№ п/п

1

Наименование задач, программных
мероприятий
2
Всего по программе
из них:
2012-2015 (30742473,96) рублей
2016-2018 (36255758,89) рублей

Затраты всего,
руб.
3
66968232,85

Сроки
реализации
(годы)
4
2012-2018

Исполнители
программных
мероприятий
5

Ожидаемый результат
(в количественном измерении)
6
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

Система программных мероприятий
(2012-2015 годы)
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований
298250,00
265500,00
2013-2014
МКУ «Отдел
Обеспечение участия во
всероссийских и
Участие
во
всероссийских
и
международных конкурсах. Проведение
образования и международных конкурсах. Участие не менее в 3-х
очных конкурсах всероссийского и международного
городских
фестивалей,
выставок,
культуры»,
конкурсов
МАОУ ДОД ДШИ, значения, организация не менее 3-х муниципальных
выставок в год с привлечением прессы.
МАУ КДЦ
«Восток»
Работа с молодёжью (поддержка
20000,00
2012
МКУ «Отдел
Ежегодное участие более 100 детей в городских и
молодых дарований)
образования
региональных конкурсах или олимпиадах
и культуры»,
образовательные
учреждения
Повышение уровня профессионального
12750,00
2012
МАУ КДЦ
Повышение
профессионального
мастерства
мастерства специалистов МАУ КДЦ
«Восток»
специалистов культуры
«Восток»

4
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Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности
4297299,14
2.1. Проведение
культурно-массовых 4005946,89
2013-2015
Администрация, Организация не менее 78
мероприятий в год с
городских
мероприятий,
выставок,
МКУ «Отдел
охватом зрителей не менее 300 человек на одно
участие в областных фестивалях,
образования и мероприятие. Вовлечение разных категорий населения
в культурную жизнь посёлка. Ежегодное проведение
конкурсах МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО
культуры»
от 5 до 10 мероприятий для пожилых людей, людей с
Углегорск
МАУ КДЦ
ограниченными возможностями здоровья
«Восток»
2.2. Проведение
культурно-массовых
291352,25
2015
МКУ «Отдел
Организация питания участников мероприятий, оплата
городских
мероприятий,
выставок,
образования и транспортных услуг. Организация и проведение
участие в областных фестивалях,
культуры»
массовых городских мероприятий
конкурсах МКУ «Отдел образования и
культуры» ЗАТО Углегорск
3.
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия – недвижимых памятников истории и культуры
0,00
Инвентаризация
и
паспортизация
0,00
2012-2015
Администрации
Изучение,
оформление
учетной
документации
памятников (всех категорий)
ЗАТО Углегорск
памятников (всех категорий)
4.
Развитие библиотечного и музейного дела
430000,00
4.1. Комплектование музейного фонда на
40000,00
2014
МАУ КДЦ
Приобретение выставочного оборудования
различных носителях
«Восток»
книжных фондов
40000,00
2013
МАУ КДЦ
Пополнение фондов библиотеки МАУ КДЦ «Восток» на
4.2. Комплектование
библиотеки МАУ КДЦ «Восток».
«Восток»
200 новых актуальных особо востребованных изданий
4.3. Подписка на периодические издания для
40000,00
2012-2014
МАУ КДЦ
Приобретение
не
менее
5-ти
комплектов
библиотеки МАУ КДЦ «Восток»
«Восток»
периодических
изданий
для
информационного
обслуживания пользователей библиотеки МАУ КДЦ
«Восток»
4.4. Приобретение
оборудования
и
310000,00
2015
МАУ КДЦ
манекенов в музей МАУ КДЦ «Восток»
«Восток»
ЗАТО Углегорск
5
Укрепление материально-технической базы, оснащение специализированным оборудованием муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей детской школы искусств ЗАТО Углегорск
3060024,00
5.1. Приобретение
мебели,
предметов
30000,00
2012
МАУ ДОД ДШИ
Оснащение МАОУ ДОД ДШИ необходимой мебелью,
обновление мебели
длительного пользования МАОУ ДОД
ДШИ
5.2. Приобретение
музыкальных
812000,00
2012-201
МАУ ДОД ДШИ
Оснащение
МАОУ ДОД ДШИ музыкальными
инструментов МАОУ ДОД ДШИ
4
инструментами
5.3. Приобретение
костюмов,
обуви,
110000,00
2013-2014
МАУ ДОД ДШИ
Приобретение сценических костюмов ансамблю
реквизита для творческих коллективов
«Веретено», хореографическому ансамблю «Русский
МАОУ ДОД ДШИ
сувенир»
5.4. Приобретение многоместных секций
406440,00
2013
МАУ ДОД ДШИ
Приобретение многоместных секций (кресел) в актовый
(кресел)
зал школы
5.5. Капитальный ремонт МАУ ДОД ДШИ
1701584,00
2013-2015
МАУ ДОД ДШИ
Произвести замену дверных блоков, перепланировку
помещения 1-го этажа в гардеробную зону, ремонт
центрального входа и кабинета охрана, ремонт классов
№ 29,№ 27 (полы ,стены),устройство подвесных
потолков по каркасу, установка и разработка
внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте
помещений до 6 м,100м2,горизонтальной проекции,
установка дверей.
6
Укрепление материально-технической базы, оснащение специализированным оборудованием муниципального автономного
учреждения культурно-досугового цента «Восток» ЗАТО Углегорск
13020549,06
6.1. Капитальный ремонт МАУ КДЦ «Восток».
500000,00
2014
МАУ КДЦ
Произвести ремонт кровли крыши и сцены зрительного
«Восток»
зала в МАУ КДЦ «Восток
455000,00
2013-2015
МАУ КДЦ
Приобретение сценических костюмов, обуви для
6.2. Приобретение
костюмов,
обуви,
«Восток»
коллективов учреждения. Покупка з-х мужских
реквизита для творческих коллективов
МАУ КДЦ «Восток». Приобретение
народных костюмов,5-ти женских народных костюмов,
сценических костюмов для проведения
детских эстрадных костюмов,
муниципальных культурных мероприятий
6.3. Приобретение сценического, свето-и
879680,00
2012-2015
МАУ КДЦ
Оснащение сценическим, свето- и звукотехническим
звукотехнического оборудования
«Восток»
оборудованием МАУ КДЦ «Восток»
6.4. Приобретение мобильной сцены КДЦ
692540,00
2013
МАУ КДЦ
Приобретение мобильной сцены, для проведения
«Восток»
«Восток»
городских мероприятий, на открытых площадках
6.5. Приобретение компьютерной техники
155000,00
2013
МАУ КДЦ
Обеспечение доступа населения Углегорска к
для библиотеки с подключением к
«Восток»
ресурсам
информационно-телекоммуникационной
информационно- телекоммуникационной
сети Интернет
сети Интернет
МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск,
приобретение
лицензионного
программного обеспечения.
6.6. Приобретение ноутбука и спец.
50000,00
2015
МАУ КДЦ
Приобретение 1-го ноутбука
музыкальных программ.
«Восток»
6.7. Проведение
работ
по
ремонту 2381690,00
2013-2014
МАУ КДЦ
Ремонт потолков здания МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО
помещений МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО
«Восток»
Углегорск
Углегорск
6.8. Приобретение электрифицированного
750000,00
2013
МАУ КДЦ
Приобретение электрифицированного сворачиваемого
сворачиваемого экрана
«Восток»
экрана 1шт
6.9. Приобретение
музыкальных
1000000
2013
МАУ КДЦ
Оснащение
МАУ
КДЦ
«Восток»
Углегорск
инструментов
и
музыкальной
«Восток»
музыкальными
инструментами
и
музыкальной
аппаратуры
аппаратурой.
6.10. Приобретение
мебели,
предметов 3405000,00
2013-2014
МАУ КДЦ
Оснащение МАУ КДЦ «Восток» Углегорск необходимой
длительного пользования МАУ КДЦ
«Восток»
мебелью, обновление мебели
«Восток»
6.11. Приобретение головных микрофонов
100000,00
2013
МАУ КДЦ
Приобретение
радиомикрофонов для конференц.
«Восток»
зала,10-ти головных микрофонов
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6.12. Эскизные работы и проектно-сметная
документация музея, фасада, здания,
входной группы (фойе, дискотечного
зала), зрительного зала
6.13. Покупка новогодней елки и новогодних
игрушек
6.14. Монтаж
освещение
сцены
административного здания МАУ КДЦ
«Восток»
6.15. Изготовление макета ПГРК «Тополь»

5

1190000,00

2013

МАУ КДЦ
«Восток»

Осуществление эскизных работ и проектно-сметной
документации музея, фасада, здания, входной группы
(фойе, дискотечного зала),зрительного зала

349900,00

2013

Покупка 10-ти метровой елки (1шт.) и набора игрушек

995039,06

2014

МАУ КДЦ
«Восток»
МАУ КДЦ
«Восток»

43900,00

2014

Сохранение
и
развитие
системы
художественного
образования,
поддержка
молодых
дарований,
повышение уровня профессионального
мастерства работников культуры ЗАТО
Углегорск

175500,00

2016-2018

Стимулирование народного творчества
и культурно-досуговой деятельности

2015939,70

2016-2018

Расходы на обеспечение деятельности
(оказания услуг, работ) МАУ КДЦ
«Восток» ЗАТО Углегорск

23162073,63

2016-2018

Проведение монтажных работ по освещению сцены
МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск

МАУ КДЦ
Изготовление макета ПГРК «Тополь» для музея
«Восток»
Космодрома «Восточный»
6.16. Покупка игрушек для муниципальной
10000,00
2015
МАУ КДЦ
Покупка игрушек для муниципальной новогодней елки
новогодней елки
«Восток»
6.17. Покупка разборного металлического
62800,00
2015
МАУ КДЦ
Покупка разборного металлического ограждения для
ограждения для новогодней елки
«Восток»
новогодней елки
7.
Развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск
60000,00
Участие коллективов МАУ КДЦ «Восток» в областных,
7.1. Участие
в
XXI
Дальневосточном
60000,00
2013
МАУ КДЦ
региональных, международных конкурсах, фестивалях
конкурсе хореографического искусства
«Восток»
«Танцевальный прибой»
8.
Создание положительного имиджа ЗАТО Углегорск и строящихся объектов космодрома «Восточный»
584000,00
8.1. Создание
положительного
имиджа
584000,00
2014-2015
Администрация Публикация статей и выпуск репортажей о ЗАТО
ЗАТО Углегорск и строящихся объектов
ЗАТО Углегорск Углегорск и космодроме «Восточный»
космодрома «Восточный»
9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск
8992351,76
9.1. Расходы на обеспечение деятельности 8992351,76
2015
100% выполнение муниципального задания
(оказания услуг) МАУ КДЦ «Восток»
ЗАТО Углегорск
Система программных мероприятий (2016-2018 годы)
1.
Расходы, направленные на развитие социокультурной деятельности в ЗАТО Углегорск
25353513,33
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.
2.2.

3.

МКУ «Отдел
образования и
культуры»,
МАОУ ДОД ДШИ,
МАУ КДЦ
«Восток»

Обеспечение участия в о
всероссийских и
международных конкурсах. Участие не менее в 3-х
очных конкурсах всероссийского и международного
значения, организация не менее 5-ти муниципальных
выставок в год с привлечением прессы.
Повышение профессионального мастерства педагогов.
Повышение
профессионального
мастерства
специалистов культуры
Организация не менее 80 мероприятий в год с охватом
МКУ «Отдел
зрителей 25239 человек .Вовлечение разных категорий
образования и населения в культурную жизнь территории. Ежегодное
культуры»,
проведение не менее 10 мероприятий для пожилых
МАУ КДЦ
людей, людей с ограниченными возможностями
здоровья. Проведение 1раз в три года
научно«Восток»
Администрация практических конференций районного
уровня.
ЗАТО Углегорск Участие не менее чем в 3-х областных (региональных)
конкурса—фестивалях, выставках мастеров ДПИ Изготовление и приобретение сувенирной продукции.
Оплата транспортных услуг, услуг по организации питания. Организация и проведение мастер-классов. Закуп ценных подарков для награждения жителей ЗАТО
Углегорск
МАУ КДЦ
Выполнение муниципального задания в % объеме
«Восток»
(100%)

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия – недвижимых памятников истории и культуры. Развитие библиотечного и музейного
дела
260000,00
Обеспечение сохранности историко0,00
2016-2018
Администрации Изучение, оформление учетной документации
культурного наследия – недвижимых
ЗАТО Углегорск
памятников (всех категорий)
памятников истории и культуры
Развитие библиотечного и музейного
260000,00
2016-2018
МАУ КДЦ
Пополнение фондов библиотеки МАУ КДЦ «Восток»
дела
«Восток»
на 10% новых актуальных особо востребованных
изданий. Приобретение не менее 50-ти комплектов
периодических
изданий
для
информационного
обслуживания пользователей библиотеки МАУ КДЦ
«Восток» из них не менее 1 названия районной
периодики, не менее 2 названий областной периодики,
не
менее
2
названий
общегосударственных
ежедневных полноформатных газет ,не менее 1
литературно-художественного журнала, не менее
5 названий
детских периодических изданий.
Приобретение оборудования и предметов длительного
пользования.

Укрепление материально-технической базы, оснащение специализированным оборудованием учреждений культуры ЗАТО Углегорск
10612245,56

6
3.1.

3.2.

4.
4.1.

№ п/п
1
1.1
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
3
3.1.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Укрепление материально-технической
базы, оснащение специализированным
оборудованием муниципального
автономного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей детской школы
искусств ЗАТО Углегорск
Укрепление материально-технической
базы, оснащение специализированным
оборудованием муниципального
автономного учреждения культурнодосугового цента «Восток» ЗАТО
Углегорск

2710375,00

2016-2018

МАУ ДОД ДШИ
ЗАТО Углегорск

7901870,56

2016-2018

МАУ КДЦ
«Восток» ЗАТО
Углегорск
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Приобретение
мебели, оборудования, предметов
длительного пользования музыкальных инструментов.
Пошив и приобретение сценических костюмов. Ремонт
помещений и фасада. Капитальный ремонт МАУ ДОД
ДШИ ЗАТО Углегорск.

Приобретение
сценических
костюмов, обуви,
реквизита. И предметов длительного пользования.
Оснащение сценическим, свето- и звукотехническим
оборудованием МАУ КДЦ «Восток». Приобретение
одежды для сцены, программного обеспечения
«ИРБИС». Приобретение мультикора для организации
городских мероприятий. Проведение работ по ремонту
помещений. Выполнение проектной документации для
строительства теплого перехода на отетке 0.000 по
объекту »Культурно-досуговый центр « Восток» ЗАТО
Углегорск
Создание положительного имиджа ЗАТО Углегорск и строящихся объектов космодрома «Восточный»
0,00
Создание положительного имиджа
0,00
2016-2018
Администрация
Публикация статей и выпуск репортажей о ЗАТО
ЗАТО Углегорск
Углегорск и космодроме «Восточный»
ЗАТО Углегорск и строящихся объектов
космодрома «Восточный»
Объемы и направления финансирования программы
(2012-2015 годы)
Направление деятельности

Всего по программе
Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка
молодых дарований
Участие во всероссийских и международных конкурсах. Проведение городских
фестивалей, выставок, конкурсов
Работа с молодёжью (поддержка молодых дарований)
Повышение уровня профессионального мастерства специалистов МАУ КДЦ
«Восток»
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой
деятельности
Проведение культурно-массовых городских мероприятий, выставок, участие в
областных фестивалях, конкурсах МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск
Проведение культурно-массовых городских мероприятий, выставок, участие в
областных фестивалях, конкурсах МКУ «Отдел образования и культуры» ЗАТО
Углегорск
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия – недвижимых
памятников истории и культуры.
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия – недвижимых
памятников истории и культуры
Развитие библиотечного и музейного дела
Комплектование музейного фонда на различных носителях
Комплектование книжных фондов библиотеки МАУ КДЦ «Восток»
Подписка на периодические издания для библиотеки МАУ КДЦ «Восток»
Приобретение оборудования и манекенов в музей МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО
Углегорск
Укрепление материально-технической базы, оснащение специальным
оборудованием МАОУ ДОД ДШИ
Приобретение мебели, предметов длительного пользования МАОУ ДОД ДШИ
Приобретение музыкальных инструментов МАОУ ДОД ДШИ
Приобретение костюмов, обуви, реквизита для творческих коллективов МАОУ
ДОД ДШИ
Приобретение многоместных секций (кресел)
Капитальный ремонт МАОУ ДОД ДШИ
Укрепление материально-технической базы, оснащение специальным
оборудованием МАУ КДЦ «Восток»
Капитальный ремонт МАУ КДЦ «Восток».
Приобретение костюмов, обуви, реквизита для творческих коллективов МАУ КДЦ
«Восток»
Приобретение сценического, свето- и звукотехнического оборудования МАУ КДЦ
«Восток».
Приобретение мобильной сцены
Приобретение компьютерной техники для библиотеки с подключением к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет МАУ КДЦ «Восток»,
приобретение лицензионного программного обеспечения
Приобретение одежды для сцены МАУ КДЦ «Восток»
Приобретение ноутбука и спец. музыкальных программ
Приобретение видеопроекционного оборудования
Проведение работ по ремонту помещений МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск
Приобретение электрифицированного сворачиваемого экрана
Приобретение музыкальных инструментов и музыкальной аппаратуры
Приобретение мебели, предметов длительного пользования МАУ КДЦ «Восток»
Приобретение головных микрофонов
Эскизные работы и проектно-сметная документация музея, фасада, здания,
входной группы (фойе, дискотечного зала), зрительного зала
Покупка новогодней елки и новогодних игрушек

Монтаж освещение сцены административного здания МАУ КДЦ «Восток»
6.17. Изготовление макета ПГРК «Тополь»
6.18.
Разработка эскизных проектов. Оформление информационных стендов и
роспись левого крыла МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск

Всего
(руб.)
902000,00
298250,00

2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
(1-й год
(2-й год
(3-й год
(4-й год
реализации) реализации) реализации) реализации)
12636254,00 4924039,06 12280180,90 30742473,96
32750,00

52750,00

212750,00

0,00

265500,00

0,00

52750,00

212750,00

0,00

20000,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

12750,00

12750,00

0,00

0,00

0,00

4297299,14

0,00

1218350,00

1310920,00

1768029,14

4005946,89

0,00

1218350,00

1310920,00

1476676,89

291352,25

0,00

0,00

0,00

291352,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430000,00
40000,00
40000,00
40000,00

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

50000,00
0,00
40000,00
10000,00

50000,00
40000,00
0,00
10000,00

310000,00
0,00
0,00
0,00

310000,00

0,00

0,00

0,00

310000,00

3060024,00

50000,00

1328024,00

782000,00

900000,00

30000,00
812000,00

30000,00
20000,00

0,00
60000,00

0,00
732000,00

0,00
0,00

110000,00

0,00

60000,00

50000,00

0,00

406440,00
1701584,00

0,00
0,00

406440,00
801584,00

0,00
0,00

0,00
900000,00

13020549,06

799250,00

9927130,00

2134369,06

159800,00

500000,00

0,00

0,00

500000,00

0,00

455000,00

0,00

400000,00

18000,00

37000,00

879680,00

799250,00

0,00

80430,00

0,00

692540,00

0,00

692540,00

0,00

0,00

155000,00

0,00

155000,00

0,00

0,00

0,00
50000,00
0,00
2381690,00
750000,00
1000000,00
3405000,00
100000,00

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

0,00
0,00
0,00
2184690,00
750000,00
1000000,00
3105000,00
100000,00

0,00
0,00
0,00
197000,00
0,00
0,00
300000,00
0,00

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

1190000,00

0,00

1190000,00

0,00

0,00

349900,00

0,00

349900,00

0,00

0,00

995039,06

0,00

0,00

995039,06

0,00

43900,00

0,00

0,00

43900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6.19. Покупка игрушек для муниципальной новогодней елки
6.20. Покупка разборного металлического ограждения для новогодней ёлки
7.
Развитие системы художественного образования,
поддержка молодых дарований МАУ ДОД ДШИ ЗАТО Углегорск, МАУ КДЦ
«Восток» ЗАТО Углегорск
7.1.
Развитие системы художественного образования,
поддержка молодых дарований МАУ ДОД ДШИ ЗАТО Углегорск, МАУ КДЦ
«Восток» ЗАТО Углегорск
8. Создание положительного имиджа ЗАТО Углегорск и строящихся объектов
космодрома «Восточный»
8.1. Создание положительного имиджа ЗАТО Углегорск и строящихся объектов
космодрома «Восточный»
9. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, работ) муниципального
автономного учреждения в области культуры ЗАТО Углегорск
(МАУ КДЦ «Восток»)

10000,00
62800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10000,00
62800,00

60000,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

60000,00

0,00

60000,00

0,00

0,00

584000,00

0,00

0,00

434000,00

150000,00

584000,00

0,00

0,00

434000,00

150000,00

8992351,76

0,00

0,00

0,00

8992351,76
Приложение 2

Объемы и направления финансирования программы
(2016-2018 годы)
№ п/п
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.3.
1.3.1.
1.3.3.
1.4.

1.4.1.

2
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
3
3.1.
3.1.1.
3.1.5.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.6.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.14
4
4.1.

Направление деятельности
Всего по программе
Расходы, направленные на развитие социокультурной деятельности в
ЗАТО Углегорск
Сохранение и развитие системы художественного образования,
поддержка молодых дарований
Участие во всероссийских и международных конкурсах. Проведение
городских фестивалей, выставок, конкурсов
Работа с молодёжью (поддержка молодых дарований)
Повышение уровня профессионального мастерства специалистов МАУ КДЦ
«Восток»
Повышение уровня профессионального мастерства преподавателей МАОУ
ДОДДШИ
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой
деятельности
Проведение культурно-массовых городских мероприятий, выставок, участие
в областных фестивалях, конкурсах МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО Углегорск
Изготовление и покупка сувенирной продукции
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, работ)
муниципального автономного учреждения в области культуры ЗАТО
Углегорск (МАУ КДЦ «Восток») (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, работ)
муниципального автономного учреждения в области культуры ЗАТО
Углегорск (МАУ КДЦ «Восток») (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия –
недвижимых памятников истории и культуры. Развитие библиотечного
и музейного дела
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия – недвижимых
памятников истории и культуры
Развитие библиотечного и музейного дела
Комплектование музейного фонда на различных носителях
Комплектование книжных фондов библиотеки МАУ КДЦ «Восток»
Подписка на периодические издания для библиотеки МАУ КДЦ «Восток»
Приобретение оборудования и манекенов в музей МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО
Углегорск
Укрепление материально-технической базы, оснащение
специализированным оборудованием учреждений культуры ЗАТО
Углегорск
Укрепление материально-технической базы, оснащение специальным
оборудованием МАОУ ДОД ДШИ
Приобретение мебели, предметов длительного пользования МАОУ ДОД ДШИ
Капитальный ремонт МАОУ ДОД ДШИ
Укрепление материально-технической базы, оснащение специальным
оборудованием МАУ КДЦ «Восток»
Капитальный ремонт МАУ КДЦ «Восток»
Приобретение костюмов, обуви, реквизита для творческих коллективов МАУ
КДЦ «Восток»
Приобретение сценического, свето- и звукотехнического оборудования МАУ
КДЦ «Восток»
Приобретение одежды для сцены
Приобретение программного обеспечения «ИРБИС»
Приобретение мультикора для организации городских мероприятий
Проведение работ по ремонту помещений МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО
Углегорск
Выполнение проектной документации для строительства теплого перехода
на отметке выше 0.000 по объекту;» культурно-досуговый центр «Восток»
Создание положительного имиджа ЗАТО Углегорск и строящихся
объектов космодрома «Восточный»
Создание положительного имиджа ЗАТО Углегорск и строящихся объектов
космодрома «Восточный»

36225758,89

2016 год
(5-й год реализации)
17200881,96

2017 год
(6-й год реализации)
10650685,72

2018 год
(7-й год реализации)
8374191,21

25353513,33

9670691,21

7829380,91

7853441,21

175500,00

0,00

42750,00

132750,00

100000,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37750,00

0,00

21375,00

16375,00

37750,00

0,00

21375,00

16375,00

2015939,70

1950000,00

65939,70

0,00

1915939,70

1850000,00

65939,70

0,00

100000,00

100000,00

0,00

0,00

23162073,63

7720691,21

7720691,21

7720691,21

23162073,63

7720691,21

7720691,21

7720691,21

260000,00

80000,00

80000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260000,00
0,00
210000,00
50000,00

80000,00
0,00
70000,00
10000,00

80000,00
0,00
60000,00
20000,00

100000,00
0,00
80000,00
20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10612245,56

7450190,75

2741304,81

420750,00

2710375,00

1000000,00

1500000,00

210375,00

210375,00
2500000,00

0,00
1000000,00

0,00
1500000,00

210375,00
0,00
210375,00

Всего
(руб.)

7901870,56

6450190,75

1241304,81

1241304,81

0,00

1241304,81

0,00

210375,00

0,00

0,00

210375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675190,75
200000,00
75000,00

675190,75
200000,00
75000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5250000,00

5250000,00

0,00

0,00

250000,00

250000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

26 февраля 2016 года
п. Углегорск

№ 83

Об отмене постановления главы
Администрации ЗАТО Углегорск
№ 661 от 03.12.2015 «О служебном
удостоверении»
С целью приведения в соответствие нормативно правовых
актов органов местного самоуправления с законодательством
Российской Федерации:
п о с т а н о в л я ю:
1.Постановление главы Администрации ЗАТО Углегорск № 661
от 03.12.2015 «О служебном удостоверении» отменить.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
3.Организационному отделу (И.С. Горжей) направить данное постановление на опубликование в газете «Углегорские
ведомости» и на официальном сайте www.zatouglegorsk.ru.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальной политике и
профилактике правонарушений А.Е. Шемякина.
Исполняющий обязанности
главы администрации
А.Е.Шемякин

26 февраля 2016 года
п. Углегорск

№ 84

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из
бюджета городского округа ЗАТО Углегорск Амурской области
муниципальному унитарному жилищно-эксплуатационному
предприятию ЗАТО Углегорск, (далее – МУЖЭП ЗАТО Углегорск)
в целях частичного возмещения затрат на софинансирование
расходов по организации коммунального хозяйства в части
заготовки топлива.
В целях реализации
п.4 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,
ст.7 Решения Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск «О бюджете
ЗАТО Углегорск Амурской области на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов».
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета
городского округа ЗАТО Углегорск Амурской области муниципальному
унитарному
жилищно-эксплуатационному
предприятию
ЗАТО
Углегорск, оказывающему услуги населению в области жилищнокоммунального хозяйства на софинансирование расходов по
организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива.
2.Опубликовать данное постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации
ЗАТО Углегорск.
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации
А.Е.Шемякин
Приложение №1
к постановлению администрации
от 26.02.2016 г. № 84
Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа
ЗАТО Углегорск Амурской области муниципальному унитарному
жилищно-эксплуатационному предприятию ЗАТО Углегорск, в целях
частичного возмещения затрат на софинансирование расходов по
организации коммунального хозяйства в части заготовки топлива
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.4 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, ст.7 Решения
Совета народных депутатов ЗАТО Углегорск «О бюджете ЗАТО
Углегорск Амурской области на 2016 год и плановый период 20172018 годов» и определяет правила предоставления и расходования
субсидий муниципальному унитарному жилищно - эксплуатационному
предприятию ЗАТО Углегорск ( далее – МУЖЭП ЗАТО Углегорск) на
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организацию коммунального хозяйства в части заготовки топлива
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в сфере закупок.
2. Субсидия предоставляется в целях закупа жидкого топочного мазута для обеспечения отопительного сезона 2015-2016 гг.
муниципального образования ЗАТО Углегорск Амурской области.
3.Условием предоставления субсидии является:
- целевое использование средств субсидии, п.2 настоящего Порядка;
- обеспечение закупки в размере не менее 10% за счет средств
предприятия;
- субсидии предоставляются на безвозвратной и безвозмездной
основе.
4. Главным распорядителям бюджетных средств по перечислению
субсидии является финансовый отдел администрации ЗАТО Углегорск
(далее – ФО ЗАТО Углегорск).
5. Распорядителем бюджетных средств по перечислению средств
субсидии является администрация ЗАТО Углегорск.
6. Администрация ЗАТО Углегорск на основании договора, заключенного с МУЖЭП ЗАТО Углегорск о перечислении средств субсидии
с лицевого счета № 03293015500, открытого в финансовом отделе
администрации ЗАТО Углегорск, направляет на расчетный счет МУЖЭП ЗАТО Углегорск денежные средства на приобретение топлива в
течении 10 дней с момента подписания вышеуказанного договора.
7. МУЖЭП ЗАТО Углегорск после перечисления средств субсидии
на приобретение топлива в течении 5 рабочих дней предоставляет
в финансовый отдел администрации ЗАТО Углегорск отчет об
использовании субсидии согласно приложения к настоящему Порядку
с приложением подтверждающих документов.
9. В случае нарушения МУЖЭП ЗАТО Углегорск условий
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком,
Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней направляет в
МУЖЭП ЗАТО Углегорск требование о возврате субсидии в бюджет
городского округа ЗАТО Углегорск Амурской области. Возврат
осуществляется в течении 10 рабочих дней со дня получения
требования от Главного распорядителя по реквизитам и кодам
бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации,
указанных в требовании.
10. В случае не использованных МУЖЭП ЗАТО Углегорск
предоставленной субсидии в срок не позднее 10 мая 2015 года
МУЖЭП ЗАТО Углегорск возвращает субсидию в бюджет городского
округа ЗАТО Углегорск Амурской области. Возврат осуществляется
по реквизитам и кодам бюджетной классификации доходов бюджетов
Российской Федерации, указанных в договоре.
11. Контроль за целевым использованием средств субсидии возлагается на ФО ЗАТО Углегорск. Контроль осуществляется в форме
проверки. Проверка является обязательной и с участием специалиста
отдела КС и ЖКХ Администрации ЗАТО Углегорск.
11.1. Объектом проверки является:
11.1.1. соблюдение условий предоставления субсидии;
11.1.2. соблюдение целей предоставления субсидии;
11.1.3. соблюдение порядка предоставления субсидии.
11.2. Проверки являются обязательным условием предоставления
субсидии. Периодичность проверки не менее одного раза. Срок проверки не менее одного рабочего дня.
12. Ответственность за целевое использование средств субсидии,
выделенных из бюджета городского округа ЗАТО Углегорск Амурской
области несет директор МУЖЭП ЗАТО Углегорск.
Приложение 1
к Порядку предоставления
субсидии из бюджета городского округа ЗАТО Углегорск
Амурской области муниципальномуунитарному жилищноэксплуатационному предприятию ЗАТО Углегорск,
в целях частичного возмещения затрат на софинансирование
расходов по организации коммунального хозяйства в части заготовки
топлива
ОТЧЕТ
(наименование предприятия коммунального комплекса)
№
п/п

Наименование
ресурсноснабжающей
организации

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

Всего
(руб.)

Средства
бюджета
(руб.)

Средства
предприятия
(руб.)

