
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.12.2013г. г. Черногорск                 № 3466-П 

 О внесении изменений в постановление 

 Администрации г. Черногорска от 25.12.2012г. № 4427-П 

 «Об утверждении муниципальной программы 

 « Дети Черногорска (2012-2015 годы)»  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

руководствуясь постановлением Администрации города Черногорска от 

01.12.2009г. № 3284-П «Об утверждении Положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ и ведомственных программ 

города Черногорска» (с последующими дополнениями и изменениями) ст. 27 

Устава города Черногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление Администрации г. Черногорска от 25.12.2012 г. №   

4427-П «Об утверждении муниципальной программы «Дети Черногорска (2012-

2015 годы)» (далее Постановление) следующие изменения: 

1.1. В главе 1 Паспорт муниципальной программы «Дети Черногорска (2012-2015 

годы)» приложение к Постановлению в позиции «Объем и источники 

финансирования Программы» цифры «13016,1» заменить цифрами «23906,1», 

цифры «2950,0» заменить цифрами «8332,0», цифры «2829,0» заменить цифрами 

«8337,0». 

1.2. В главе 4 Ресурсное обеспечение Программы приложение к Постановлению 

цифры «13016,1» заменить цифрами «23906,1», цифры «2950,0» заменить цифрами 

«8332,0», цифры «2829,0» заменить цифрами «8337,0». 

1.3. В главу 5 Перечень и ресурсное обеспечение подпрограмм Программы 

приложение к Постановлению внести следующие изменения: 

1.3.1. В строке 1. цифры «7087,1» заменить цифрами  «18193,1» ; цифры «1800,0» 

заменить цифрами «7346,0», цифры «1786,0» заменить цифрами «7346,0» 

1.3.2. В строке 2. цифры «4649,0», заменить цифрами «4742,0», цифры «771,0», 

заменить цифрами «864,0». 

1.3.3. В строке 3. цифры «1189,0» заменить цифрами «883,0», цифры «270,0» 

заменить цифрами «110,0», цифры «257,0» заменить цифрами «111,0» 

1.3.4. В строке 4. цифры «91,0» заменить цифрами «88,0», цифры «20,0» заменить 

цифрами «16,0»., цифры «15,0» заменить цифрами «16,0». 

1.4. В главе 1 Паспорт  подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей 

в городе Черногорске» приложение № 1 к муниципальной программе « Дети 



Черногорска (2012-2015годы)»  в позиции «Объем и источники финансирования 

подпрограммы» цифры «7087,1» заменить цифрами «18193,1», цифры «1800,0» 

заменить цифрами «7346,0», цифры «1786,0» заменить цифрами «7346,0». 

1.5. В главе 4 Ресурсное обеспечение подпрограммы приложение № 1 к 

муниципальной программе « Дети Черногорска (2012-2015годы)»   цифры «7087,1» 

заменить цифрами «18193,1», цифры «1800,0» заменить цифрами «7346,0», цифры 

«1786,0» заменить цифрами «7346,0». 

1.6. Главу 8 Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления 

детей в городе Черногорске»   приложение № 1 к муниципальной программе «Дети 

Черногорска (2012-2015годы)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

1.7.  В главе 1 Паспорт Подпрограммы «Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в городе Черногорске» 

приложение № 2 к муниципальной программе « Дети Черногорска (2012-

2015годы)»   в позиции «Объем и источники финансирования Подпрограммы» 

цифры «4649,0» заменить цифрами «4742,0», цифры «771,0» заменить цифрами 

«864,0». 

1.8.  В главе 5 Ресурсное обеспечение Подпрограммы приложение № 2 к 

муниципальной программе « Дети Черногорска (2012-2015годы)»   цифры «771,0» 

заменить цифрами «864,0», цифры «500,0» заменить цифрами «600,0», цифры 

«271,0» заменить цифрами «264,0», цифры «4649,0» заменить цифрами «4742,0», 

цифры «3448,0» заменить цифрами «3548,0», цифры «1201,0» заменить цифрами 

«1194,0». 

1.9. Главу 9 Перечень мероприятий Подпрограммы   приложение № 2 к 

муниципальной программе «Дети Черногорска (2012-2015годы)» изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.10. В главе 1 Паспорт подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе Черногорске » приложение № 3 к 

муниципальной программе « Дети Черногорска (2012-2015годы)»   в позиции 

«Объем и источники финансирования подпрограммы» цифры «1189,0» заменить 

цифрами «883,0», цифры «270,0» заменить цифрами «110,0», цифры «257,0» 

заменить цифрами «111,0». 

1.11. В главе 4 Ресурсное обеспечение подпрограммы приложение № 3 к 

муниципальной  программе « Дети Черногорска (2012-2015годы)»   цифры 

«1189,0» заменить цифрами «883,0», цифры «270,0» заменить цифрами «110,0», 

цифры «257,0» заменить цифрами «111,0». 

1.12.Главу 8 Мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе Черногорске» приложение № 3 к 

муниципальной программе «Дети Черногорска (2012-2015годы)» изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.13. В главе 1 Паспорт Подпрограммы «Дети-инвалиды города Черногорска » 

приложение № 4 к муниципальной программе « Дети Черногорска (2012-

2015годы)»   в позиции «Объем и источники финансирования» цифры «91,0» 



заменить цифрами «88,0», цифры «20,0» заменить цифрами «16,0», цифры «15,0» 

заменить цифрами «16,0». 

1.14. В главе 4 Ресурсное обеспечение Подпрограммы приложение № 4 к 

муниципальной программе « Дети Черногорска (2012-2015годы)»   цифры «20,0» 

заменить цифрами «16,0», цифры «15,0» заменить цифрами «16,0», цифры «91,0» 

заменить цифрами «88,0». 

1.15. Главу 8 Мероприятия по реализации Подпрограммы «Дети –инвалиды города 

Черногорска» приложение № 4 к муниципальной программе «Дети Черногорска 

(2012-2015годы)» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Черногорск". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014г. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Черногорска по социальным вопросам А.Н. Ващенко. 

 

 

Главы города Черногорска                                                          В.В. Белоногов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель главы администрации        А.Н. Ващенко 

по социальным вопросам                       

 

 

Руководитель финансового 

 управления                                                                                       Т.Ю. Панаморева 

    

 

  

Исполняющая обязанности 

руководителя управления образованием         И.В.Тимченко 

 

             

Начальник  юридического отдела                                                   Т.А. Трейзе 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                               Л.Н. Загузина 

 

 

Тимченко  

4-10-42 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                      Приложение № 1 к постановлению  

                                                                                                                                                                                                                                   Администрации города Черногорска 

                                                                                                                                                                                                                               от ________.2013г. № _____________ 

8. Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в городе Черногорске» 

№ Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Исполнители      Ожидаемые результаты 

Всего  2012 2013 2014 2015 

1.Организация отдыха и оздоровления детей 

1.1. Организация питания в 

ЛДП на базе ОУ 

(весенние, летние, 

осенние каникулы) 

Бюджет города ГУО 

администрации 

г.Черногорска 
7168,0 1656,1 1768,0 1872,0 1872,0 

Оздоровление детей и подростков 

малозатратными формами 

оздоровления 

1.2. Организация городских 

конкурсов в ЛДП 

Бюджет города ГУО 

администрации 

г.Черногорска 

24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 

Организация досуга детей и 

подростков, реализация их творческих 

способностей 

1.3. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Бюджет города ГУО 

администрации 

г.Черногорска 

10948,0 0,0 0,0 5474,0 5474,0 

Организация деятельности учащихся 

по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию 

у учащихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни; 

2.Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей 

2.1. Проведение ежегодной 

конференции по итогам 

оздоровительной 

кампании 

Бюджет города ГУО 

администрации 

г.Черногорска 

17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 Подведение итогов, определение задач 

на следующий оздоровительный сезон 

с целью повышения эффективности 

оздоровительных мероприятий 

2.2. Проведение ежегодного 

конкурса на лучший ЛДП 

Бюджет города ГУО 

администрации 

г.Черногорска 

17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 Определение лучших работников ЛДП, 

стимулирование труда педагогов 

2.3. Приобретение грамот, 

благодарственных писем 

Бюджет города ГУО 

администрации 

г.Черногорска 

19,0 10,0 9,0 0,0 0,0 Награждение лучших работников 

оздоровительной кампании 

 Итого Бюджет города ГУО 181193,1 

 

1724,1 1777,0 7346,0 7346,0  



                                                                                                                                                                                                                               Приложение № 2 к постановлению  

                                                                                                                                                                                                                                   Администрации города Черногорска 

                                                                                                                                                                                                                                   от ________.2013г. № _____________ 

9. Перечень мероприятий Подпрограммы 
 

 

№ Наименование 

мероприятия 

 

Источник 

финанси 

рования 

 

Испол 

нитель 

Объем финансирования 

(местный бюджет) тыс.рублей 

Ожидаемые 

результаты 

(Трудоустройство 

человек) 
Всего 

2012-2015 

В том числе по годам 

2012 2013 2014 2015 

1. Организация 

временной 

занятости 

несовершеннол

етних граждан 

в возрасте от 

14 до 18 лет 

Бюджет 

города 

 

 

 

 

 

Бюджет 

города 

 

 

 

 

 

Управление 

образованием 

администрации 

города 

Черногорска 

 

 

Комитет  по 

культуре, 

молодежи и 

спорту 

администрации 

города 

Черногорска 

3548,0 

 

 

 

 

 

 

1194,0 

1534,0 

 

 

 

 

 

 

410,0 

814,0 

 

 

 

 

 

 

260,0 

 

600,0 

 

 

 

 

 

 

260,0 

600,0 

 

 

 

 

 

 

264,0 

489 

 

 

 

 

 

 

181 

2 Итого  Бюджет 

города 

 

 

 

 

ГУО, Комитет по 

культуре, 

молодежи и 

спорту 

 

 

4742,0 1944,0 1074,0 860,0 864,0  

 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 3 к постановлению  

                                                                                                                                                                                                                                   Администрации города Черногорска 

                                                                                                                                                                                                                                   от ________.2013г. № _____________ 

 

8.Мероприятияподпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 в городе Черногорске» 

 

№/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Источник

и 

финансир

ования 

Исполнит

ели 

 

Объем финансирования 

(тыс. р.) 

Ожидаемый результат 

 2012-

2015гг 

2012г 2013г 2014г 2015г 

1.  Организация спортивных 

секций и кружков 

(приобретение 

спортинвентаря) 

Бюджет 

города 

ГУО 264,0 200,0 44,0 10,0 10,0 укрепление и повышение 

уровня здоровья 

школьников,    профилактика 

правонарушений 

посредством привлечения 

несовершеннолетних к 

спорту. 

2.  Акция «Мой выбор – мое 

здоровье»: 

- Смотр-конкурс волонтерских 

групп 

Бюджет 

города 

ГУО 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 Формирование позитивных 

моральных и нравственных 

ценностей, определяющих 

выбор здорового образа 

жизни. 

3.  Организация и проведение 

практических занятий и 

семинаров для педагогических 

работников 

Бюджет 

города 

ГУО 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня 

методической грамотности 

соц. педагогов, 

кл.руководителей, учителей 

предметников, трансляция 

опыта 

4.  Оплата фотографий, 

госпошлины и других сборов 

для оформления паспортов 

несовершеннолетних граждан 

из неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

Бюджет 

города 

ГУО 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Оказание социальной 

поддержки 

несовершеннолетним из 

малообеспеченных семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, трудной 



жизненной ситуации 

5.  Смотр-конкурс кабинетов по 

профилактике ПАВ 

Бюджет 

города 

ГУО 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 Выявление и практическая 

работа с детьми, склонных к 

употреблению 

психотропных, 

наркотических веществ, 

профилактика употребления 

ПАВ, 

6.  Смотр-конкурс «Юных 

помощников полиции» 

Бюджет 

города 

ГУО 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Профилактика 

безнадзорности, изучение 

правового 

законодательства, 

организация занятости детей,  

профилактика совершения 

преступлений 

7.  День Здоровья Бюджет 

города 

ГУО 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Укрепление здоровья 

учащихся 

8.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

«Лучший специалист по 

профилактической работе с 

несовершеннолетними» 

Бюджет 

города 

ГУО 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

профессионального уровня 

социальных педагогов 

9.  Организация досуга детей и 

подростков, проведение 

городских конкурсов, акций, 

марафонов   

Бюджет 

города 

ККМиС 501,0 175,0 155,0 85,0 86,0 Обеспечение досуга детей и 

подростков, улучшение 

качества жизни, 

формирование позитивных 

моральных и нравственных 

ценностей 

10.  Организация спортивно-

массовой работы с молодежью 

Бюджет 

города 

ККМиС 70,0 25,0 15,0 15,0 15,0  

11.  Итого Бюджет 

города 

 

 

ГУО 

ККМиС 

883,0 

 

312,0 

571,0 

448,0 

 

248,0 

200,0 

214,0 

 

44,0 

170,0 

110,0 

 

10,0 

110,0 

101,0 

 

10,0 

101,0 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 4 к постановлению  

                                                                                                                                                                                                                                   Администрации города Черногорска 

                                                                                                                                                                                                                                   от ________.2013г. № _____________ 

 

8. Мероприятия по реализации Подпрограммы «Дети-инвалиды города Черногорска» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Источник 

финансиро- 

вания 

 

Исполни- 

тель 

Объём 

 финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

2
0

1
2
-

2
0

1
5

г.
г
. 

2
0

1
2

г.
 

2
0

1
3

г.
 

2
0

1
4

г.
 

2
0

1
5

г.
 

1. Информационно-аналитическое и организационно методическое обеспечение работ по социальной поддержке детей-инвалидов 

 

1.  Проведение анализа банка данных о детях-инвалидах, по 

возрасту, заболеваемости, занятости и т.д. 

Бюджет города 

 

ГУО Текущее финансирование Создание системы учета детей-

инвалидов, изучение социально-

экономических проблем семей с 

детьми-инвалидами, 

демографического состава и 

реабилитационного потенциала. 

2. Социальная интеграция и профессионально-трудовая реабилитация детей-инвалидов 

 

2. Оказание консультативной, психологической, социальной 

помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Бюджет города ГУО Текущее финансирование Улучшение социально-

психологического климата в 

семье. 

3.  Организация занятий с детьми – инвалидами в 

дошкольном учреждении «Елочка». 

Бюджет города ГУО Текущее финансирование Предоставление 

квалифицированной 

реабилитационной помощи 

детям-инвалидам в раннем 

возрасте. 

4.  Организация работы клуба «Радость» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, содержание 

двух ставок педагогов-организаторов. 

Бюджет города ГУО Текущее финансирование Создание условий для развития у 

детей-инвалидов творческих 

способностей, расширения 

кругозора, формирование 



5.  Проведение индивидуальной работы с тяжелобольными 

детьми на дому, реабилитация их посредством общения. 

Бюджет города ГУО Текущее финансирование востребованности в обществе 

сверстников. 

3.Проведение культурно-массовых  мероприятий для детей-инвалидов 

 

6. Проведение городского фестиваля художественного 

творчества «Радость» среди детей – инвалидов. 

Бюджет города ГУО 30,0 10,0 10,0 5,0 5,0 Выявление творчески одаренных 

детей. 

7. Проведение городской спартакиады среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Бюджет города ГУО 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Приобщение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом. 

8. Проведение мероприятий различной досуговой 

направленности среди детей – инвалидов: 

 день именинников; 

 новый год; 

 день защиты детей. 

Бюджет города ГУО 26,0 7,0 7,0 6,0 6,0 Развитие у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья общения и адаптации в 

обществе.  

4.Укрепление материально – технической базы учреждений для детей – инвалидов 

 

9. Материально – техническое обеспечение клуба детей – 

инвалидов «Радость»: 

Бюджет города ГУО  

 

Укрепление материально-

технической базы учреждений  

для детей-инвалидов позволяет 

создать предпосылки 

полноценной жизни детей-

инвалидов и интеграции их в 

общество, обеспечить создание 

благоприятных условий  для 

комплексного развития  и 

жизнедеятельности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

a. приобретение оргтехники и технических 

средств  обучения и воспитания  детей-

инвалидов; 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

b. оснащение уголка для психологической  

разгрузки; 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 приобретение спортивного оборудования  для детей-

инвалидов. 

6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

10. Материально – техническое обеспечение детского сада 

компенсирующего вида «Ёлочка»: 

Бюджет города ГУО      Создание условий для 

реабилитации и коррекции 

отклонений  детей-инвалидов. 
 оснащение групп наглядными пособиями  и 

дидактическим материалом; 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 приобретение компьютерных  программ для обучения  

детей-инвалидов; 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 приобретение спортивного оборудования, мебели. 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 
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