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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  3440-п

от 21.12.2016 г.
Об утверждении прейскуранта тарифов на услуги МУП «Надежда», 

оказываемые организациям всех форм собственности
В целях организации предоставления услуг по аварийному обслуживанию пред-

приятий всех форм собственности муниципальным унитарным предприятием «Дис-
петчерская аварийно-ремонтная служба «Надежда» на основании Федерального закона 
от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решения  Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 09.01.2007  N  309 «Об утверждении положения «О тарифной политике 
на территории Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить прейскурант тарифов на услуги МУП «Надежда», оказываемые ор-
ганизациям всех форм собственности, в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 26.06.2014   N  1605-п «Об утверждении прейскуранта тарифов 
на услуги МУП «Надежда», оказываемые организациям всех форм собственности».

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  

главы  Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Л.В. Сдвижкову.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 21.12 2016 N  3440-п
ПРЕЙСКУРАНТ

тарифов на услуги МУП «Диспетчерская аварийно-ремонтная служба
«Надежда», оказываемые организациям всех форм собственности

Наименование услуги
Единица 
измере-

ния

Стои-
мость, 
руб.

1. Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей организациям управ-
ляющим (обслуживающим) жилой фонд

1.1. Одноставочный тариф
Расчетное время:
      - с 17:00 до 08:00 – будние дни
      - выходные и праздничные - круглосуточно

руб./м2 0,95

2. Аварийное обслуживание для прочих организаций

2.1. Аварийное обслуживание инженерных коммуникаций тепло 
-, водоснабжения и водоотведения для организаций, финанси-
руемых из городского бюджета:
      - в расчете на 1 час работы
      - в расчете на 1 м2 обслуживаемой площади

руб./час
руб./м2

1284
3,0

2.2. Аварийное обслуживание инженерных коммуникаций тепло 
-, водоснабжения и водоотведения для прочих организаций:
      - в расчете на 1 час работы
      - в расчете на 1 м2 обслуживаемой площади

руб./час
руб./м2

1406
3,3

2.3. Аварийное обслуживание инженерных коммуникаций энер-
госнабжения для организаций, финансируемых из городского 
бюджета:
     - в расчете на 1 час работы руб./час 1162

2.4. Аварийное обслуживание инженерных коммуникаций энер-
госнабжения для прочих организаций:
     - в расчете на 1 час работы руб./час 1272

Заместитель главы  Междуреченского городского  округа
 по городскому хозяйству Л.В. СДВИжКОВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  3442

от 21.12.2016 г. 
О стратегическом планировании 
в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской округ» 
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  N  131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28.06.2014 N  172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 06.09.2016  N  2396-п «Об утверждении Плана 
подготовки документов стратегического планирования  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Положение о стратегическом планировании в муниципальном образо-
вании «Междуреченский городской округ» согласно приложению.

2. Определить экономическое управление администрации Междуреченского го-
родского округа уполномоченным органом по разработке документов стратегического 
планирования.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 21.12 2016 N 3442
ПОЛОжЕНИЕ

 О СТРАТЕГИчЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ  В МУНИцИПАЛьНОМ 
ОбРАЗОВАНИИ  «МЕжДУРЕчЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Общие положения
1.1. Положение о стратегическом 

планировании в муниципальном обра-
зовании  «Междуреченский городской 
округ» (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2014 N  172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) и регулирует 
отношения, возникающие между участ-
никами стратегического планирования в 
процессе целеполагания, прогнозирова-
ния, планирования и программирования 
социально-экономического развития Меж-
дуреченского городского округа, отраслей 
экономики и сфер муниципального управ-
ления, а так же мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического 
планирования. 

1.2. Принципы и задачи стратегическо-
го планирования определяются Федераль-
ным  законом. 

1.3. Основные понятия, используемые 
в настоящем Положении,  применяются   в 
значениях, определяемых  Федеральным 
законом.

Документы стратегического планиро-
вания

К  документам стратегического пла-
нирования муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» от-
носятся:

документ стратегического планирова-
ния муниципального образования «Между-
реченский городской округ», разрабаты-
ваемый в рамках целеполагания (опреде-
ление целей, направлений и приоритетов 
социально-экономического развития) 
-  стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 

документы, разрабатываемые в рамках 
прогнозирования (разработка обоснован-
ных представлений  о рисках, направлени-
ях, результатах и показателях социально-
экономического развития) -  прогноз 
социально-экономического развития муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ» на долгосрочный период 
и бюджетный прогноз муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» на долгосрочный период;

документы стратегического плани-
рования, разрабатываемые в рамках 
планирования и программирования (раз-
работка и реализация планов в сфере 
социально-экономического развития, 
направленная на достижение целей и 
приоритетов социально-экономического 
развития) - план мероприятий по реализа-
ции стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» и 
муниципальные программы Междуречен-
ского городского округа.

Участники стратегического планирова-
ния и их полномочия

Участниками стратегического планиро-

вания являются:
Совет народных депутатов Междуре-

ченского городского округа;
глава Междуреченского городского 

округа;
администрация Междуреченского го-

родского округа;
финансовое управление города Между-

реченска;
муниципальные организации в случаях, 

предусмотренных муниципальными право-
выми актами.

К разработке документов стратегиче-
ского планирования могут привлекаться 
объединения профсоюзов и работода-
телей, общественные, научные и иные 
организации с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о госу-
дарственной, коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом тайне.

К полномочиям Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа 
в сфере стратегического планирования 
относится:

рассмотрение и утверждение стратегии 
социально-экономического развития муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее - Стратегия);

иные полномочия в сфере стратегиче-
ского планирования в соответствии с пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
Кемеровской области и муниципальными 
правовыми актами.

К полномочиям главы Междуреченско-
го городского округа в сфере стратегиче-
ского планирования относится:

осуществление руководства муници-
пальной политикой в сфере стратегиче-
ского планирования в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской 
округ»;

принятие решения о разработке и кор-
ректировке Стратегии;  

обеспечение осуществления органами 
местного самоуправления муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» полномочий в сфере стратегическо-
го планирования;

иные полномочия в сфере стратегиче-
ского планирования, определенные фе-
деральными законами и муниципальными 
правовыми актами.

К полномочиям администрации Между-
реченского городского округа в сфере 
стратегического планирования относится:

определение долгосрочных целей 
и задач муниципального управления и 
социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа, 
согласованных с приоритетами и целя-
ми социально-экономического развития 
Российской Федерации и Кемеровской 
области;

определение порядка разработки, 
утверждения (одобрения) и содержания 
Стратегии и плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии;

разработка и реализация Стратегии;
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9.3 Проведение ведомственной экспертизы Оценка ведомственной  экспер-
тизы

В сроки, установленные Департамен-
том инвестиций и стратегического 

развития Кемеровской области

Руководитель 
Проектного 

офиса

10 Практика N  14
Создание структурного подразделения для управления деятельностью 
по улучшению инвестиционного климата

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам
Т.В. Классен

Оценка текущего состояния:
      В настоящее время на территории Междуреченского городского округа 
вопросами инвестиционной деятельности занимаются администрация 
города как орган местного самоуправления, определяющий основные 
направления реализации муниципальной политики в области содействия 
развития предпринимательства и МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности». 
    С учетом реализации на территории города лучших муниципальных 
практик, возникает необходимость в выработке единого четко опреде-
ленного порядка взаимодействия обозначенных структур с предприни-
мателями, и потенциальными инвесторами.

Показатель эффективности –  количество  инвестиционных проектов 
предложенных к рассмотрению на совет по инвестиционной и иннова-
ционной деятельности при главе Междуреченского городского округа 
-  не менее  5.
Допустимое отклонение итогового показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается успешной – 1.

10.1 Проведение опроса среди предпринимательского  сообщества  о пред-
почтительном формате взаимодействия предпринимателя (инвестора) с 
органами местного самоуправления и МБУ «Центр содействия малому 
и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности», а 
так же о перечне наиболее востребованных услуг, не оказываемых в 
настоящее время

Данные проведенного опроса 01.02.2016 01.04.2016 Е.В. Иванова
Н.В. Васильева

10.2 Подготовка служебной информация по итогам проведенного опроса. Служебная информация 4.04.2016 11.11.2016 Т.В. Легалова
Е.В. Иванова

10.3 Формирование предложений по улучшению  взаи-
модействия  с предпринимателями и потенциаль-
ными инвесторами. 

Предложения по улучшению 14.11.2016 16.01.2017 Е.В. Иванова
С.Э. Шлендер
Е.С. Ложкина
С.А. Гапоненко
Е.Г. Кондратьева
А.С. Сазонтова

10.4 Проведение общественной экспертизы экспертной 
группой

Оценка общественной экспертизы 17.01.2017 17.02.2017 Руководитель Экспертной 
группы

10.5 Проведение ведомственной экспертизы Оценка ведомственной экспертизы В сроки, установленные Департаментом 
инвестиций и стратегического развития 
Кемеровской области

Руководитель Проектного  
офиса

11

Практика N  17
Обеспечение присутствия на территории муни-
ципального образования институтов развития и 
объектов финансовой инфраструктуры

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам
Т.В. Классен

Показатель эффективности –  количество ин-
ститутов развития и кредитно - финансовых ор-
ганизаций, с которыми заключены соглашения о 
сотрудничестве - не менее  5  организаций.

Допустимое отклонение итогового показателя от  
целевого, при котором реализация мероприятия 
считается успешной – 2 организации.

Достигнут.

11.1 Заключение соглашений о сотрудничестве с ор-
ганизациями

Заключение соглашений о сотрудничестве 11.01.2016 17.03.2016 Е.В. Иванова

11.6 Проведение общественной экспертизы экспертной 
группой

Оценка общественной  экспертизы:
внедрена полностью (протокол заседания 
Экспертной группы)

10.06.2016 Руководитель Экспертной 
группы

11.7 Проведение ведомственной экспертизы Оценка ведомственной экспертизы В сроки, установленные Департаментом 
инвестиций и стратегического развития 
Кемеровской области

Руководитель Проектного офи-
са

12

Практика N  18
Проведение мероприятий по сокращению сроков 
и финансовых затрат на прохождение разреши-
тельных процедур в сфере земельных отношений 
и строительства при реализации инвестиционных 
проектов на территориимуниципальных образо-
ваний

Заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко

Показатель эффективности – ожидаемое возмож-
ное сокращение количества дней, необходимых 
для проведения мероприятий по сокращению 
сроков на прохождение разрешительных процедур 
в сфере земельных отношений при реализации 
инвестиционных проектов – до 183 дней.

Достигнут.

12.1 Подготовка постановления администрации МГО по 
вопросу оптимизации сроков

Постановление администрации МГО от 
09.06.2015 N 1564-п «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков в аренду 
гражданам и юридическим лицам без про-
ведения торгов»
Выписка из постановления администрации 
МГО от 04.02.2016 N  238-п «О внесении 
изменений и дополнений в муниципальные 
правовые акты»

15.03.2016 15.04.2016 С.Э. Шлендер

12.2 Проведение общественной экспертизы экспертной 
группой

Оценка общественной  экспертизы:
внедрена полностью (протокол заседания 
Экспертной группы)

10.06.2016 Руководитель Экспертной 
группы

12.3 Проведение ведомственной экспертизы Оценка ведомственной экспертизы В сроки, установленные Департаментом 
инвестиций и стратегического развития 
Кемеровской области

Руководитель Проектного офи-
са
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Практика N  23
Обеспечение профессиональной подготовки и 
переподготовки муниципальных служащих и со-
трудников МБУ «ЦСМСПиИД», ответственных за 
привлечение инвестиций и поддержку предпри-
нимательства

Заместитель главы Междуреченского  
городского округа - руководитель аппарата

Н.А. Козина

Оценка текущего состояния:
   В целях обеспечения должного уровня квалифи-
кации специалистов, ответственных  за привлече-
ние инвестиций и поддержку предпринимательства 
необходимо   направлять   должностных лиц на 
семинары, конференции, форумы, тренинги, спе-
циализированные курсы.  
Показатель эффективности –  количество сотруд-
ников, прошедших обучение – не менее 2 человек.

13.1 Определение списка муниципальных служащих 
и сотрудников МБУ «ЦСМСПиИД», деятельность 
которых связана с работой по привлечению инве-
стиций и с инвесторами

Список сотрудников 01.06.2016 01.12.2016 Т.В. Классен

13.2 Актуализация должностных обязанностей муници-
пальных служащих и сотрудников МБУ «ЦСМСПи-
ИД», деятельность которых связана с работой по 
привлечению инвестиций и с инвесторами

Должностная инструкция 01.06.2016 01.12.2016 Н.А. Козина
Руководители структурных 
подразделений администра-
ции Междуреченского город-
ского округа

13.3 Сбор и анализ предложений, программ обучения 
от образовательных учреждений 

Предложения от образовательных учреж-
дений

02.12.2016 31.12.2016 Н.А. Козина

13.4 Обучение муниципальных служащих и сотрудников 
МБУ «ЦСМСПиИД», деятельность которых связана 
с работой по привлечению инвестиций и с инвесто-
рами (направление сотрудников на прохождение 
образовательных программ, специализированных 
курсов, участие в семинарах, тренингах)

Переподготовка специалистов, курирующих 
работу по привлечению инвестиций

01.01.2017 01.06.2017 Н.А. Козина

13.5 Проведение общественной экспертизы экспертной 
группой

Оценка общественной экспертизы 02.06.2017 02.07.2017 Руководитель Экспертной 
группы

13.6 Проведение ведомственной экспертизы Оценка ведомственной экспертизы В сроки, установленные Департаментом 
инвестиций и стратегического развития 
Кемеровской области

Руководитель Проектного офи-
са

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам
Т.В. Классен.

администрация Междуреченского городского округа
ПОсТанОВленИе N 3510

от 26.12.2016  
О мерах по обеспечению безопасности населения

при проведении массового купания 
во время обряда Крещения в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013  N  118  «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Кемеровской области» 
и в целях обеспечения организованного и безопасного массового купания людей во 
время проведения Крещенского обряда:

1. Определить место обустройства купели для проведения обряда Крещения на 
реке Уса, в районе ООО «Киноцентр «Кузбасс».

2. Утвердить перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей во время 
проведения обряда Крещения (приложение).

3. Управлению ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа (А.П. 
Васенин) осуществлять постоянный контроль за организацией и выполнением мероприя-
тий по обеспечению безопасности населения в период проведения массового купания.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в  средствах массовой инфор-
мации в изложении.

5. Отделу информационных технологий  управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  
главы    Междуреченского      городского округа по городскому хозяйству,    предсе-
дателя    комиссии     по     охране жизни людей у воды  Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа  
с.а. КИслИцИн.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 26.12. 2016 N  3510

ПеРеЧенЬ 
мероприятий  по обеспечению безопасности людей

при проведении обряда Крещения

N  
п/п

наименование мероприятий 
Дата 

выполнения
Ответственные 
исполнители

Провести заседание комиссии 
по охране жизни людей у воды

до 13.01.2017 г. Председатель комиссии 
по охране жизни людей 
у воды Л.В. Сдвижкова

Разработать график дежурств из 
числа сотрудников администра-
ции МГО и оперативной группы 
КЧС и ПБ округа на период про-
ведения массового купания 

до 13.01.2017 г. Управление ЧС и ГО 
администрации Между-
реченского городского 
округа (А.П. Васенин)

Провести отбор проб воды на 
соответствие гигиеническим 
нормативам

до
13.01.2017г. 

Управление ЧС и ГО 
администрации Между-
реченского городского 
округа (А.П. Васенин), 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ке-
меровской  области»  
в г. Междуреченске, 
г. Мыски и  Междуре-
ченском районе (Л.Г. 
Харитонова)

Обустройство купели до 18.01.2017г. МКУ «УБТС» 
(Г.Д.Кирсанов)

Проведение технического осви-
детельствования купели

до 18.01.2017г. МКУ «УБТС» 
(Г.Д.Кирсанов),
ГИМС (И.А. Волков) 

Организовать и обеспечить охра-
ну общественного порядка при 
проведении массового купания 
при обряде Крещения. 
Обеспечить безопасность до-
рожного движения по пр. «50 лет 
Комсомола» на участке дороги  в 
районе МУП «СКК «Кристалл» и 
ООО «Киноцентр «Кузбасс»

с 18.00 час. 
18.01.2017г. 
до 24.00 час. 
19.01.2017г. 

Отдел МВД России по 
г. Междуреченску (А.В. 
Попов)

Обеспечить бесплатные стоя-
ночные места у здания МУП 
«Кристалл»  для автотранспорта 
участников массового купания. 
Произвести расчистку стояноч-
ных мест у здания МУП «СКК 
«Кристалл» и подъезды к ним.

с 18.00 час. 
18.01.2017г. 
до 24.00 час. 
19.01.2017г.

до 18.01.2017г.

МКУ «Управление физи-
ческой культуры и спор-
та Междуреченского 
городского округа» 
(И.В. Пономарев)

Произвести расчистку от снега 
парковки в районе городского 
парка; подъездного пути от 
въезда в парк до берега р.Уса; 
площадки для размещения спец-
техники спасательных служб и 
палаток для переодевания   

до 18.01.2017г. МКУ «УБТС» 
(Г.Д. Кирсанов )

Организовать и обеспечить де-
журство медицинских работни-
ков и медицинское обслуживание 
(при необходимости) людей при 
проведении массового купания
 

с 18.00.час. 
18.01.2017г. 

до 24.00. час. 
19.01.2017г. 

МБУЗ ЦГБ 
(В.В. Соколовский)
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Организовать и обеспечить в 
месте проведения Крещенского 
купания:
- дежурство спасателей,
- автономное освещение (в т.ч. 
в палатках),
- установку тепловых пушек

с 18.00 час. 
18.01.2017г. 
до 24.00 час. 
19.01.2017г.

Междуреченский ПАСО 
(А.Н. Казанцев), управ-
ление ЧС и ГО админи-
страции Междуречен-
ского городского округа 
(А.П. Васенин)

Организовать приготовление 
горячего чая для оперативной 
группы, привлекаемой на обе-
спечение безопасности населе-
ния при проведении массового 
купания

с 20.00 час. 
18.01.2017г. 
до 20.00 час. 
19.01.2017г.

Управление потреби-
тельского рынка, услуг 
и поддержки предпри-
нимательства админи-
страции Междуречен-
ского городского округа 
(Е.М. Архипова)

Организовать предоставление на  
место проведения Крещенского 
купания:
- 2-х палаток для переодевания;
- термосы для чая

с 18.00 час. 
18.01.2017г. 
до 24.00 час. 
19.01.2017г.

управляющий делами 
администрации Между-
реченского городского 
округа (А.А. Родин)

Проведение освящения купели в 19.00 часов 
18.01. 2017г.

отдел по работе с обще-
ственностью админи-
страции Междуречен-
ского городского округа
(И.Б.Некрасова)

Информировать население через 
городские средства массовой 
информации о дате, месте про-
ведения Крещенского купания  и  
о  проводимых мероприятиях по 
организации проведения обряда

до 18.01.2017г. отдел по работе со СМИ 
администрации Между-
реченского городского 
округа (Н.А. Гуляева),
управление ЧС и ГО 
администрации Между-
реченского городского 
округа (А.П. Васенин)

По окончании срока проведения 
массового Крещенского купания 
организовать работы по ликвида-
ции купели

 в 24.00 часа 
19.01.2017г.

Управление ЧС и ГО 
администрации Между-
реченского городского 
округа (А.П. Васенин), 
МКУ «УБТС» 
(Г.Д. Кирсанов)

Начальник управления чрезвычайных ситуаций
и гражданской обороны администрации 

Междуреченского городского округа
А.П. ВАсеНиН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОсТАНОВЛеНие N  3441

от 21.12.2016 г.
Об утверждении Положения о муниципальных  программах 

Междуреченского городского округа
В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 N  172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2013 N  2285-п «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных программах Междуреченского городского округа»,   постановление администрации 
Междуреченского городского округа  от 17.09.2014 N  2369-п  «О    внесении     изме-
нений     в    постановление  администрации   Междуреченского    городского округа от 
11.10.2013 N 2285-п «Об утверждении  Положения   о     муниципальных     программах 
Междуреченского городского округа».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

4. Заместителям главы Междуреченского городского округа обеспечить представле-
ние в экономическое управление администрации Междуреченского городского округа 
утвержденные муниципальные программы на 2017-2019 годы по курируемым сферам 
деятельности в срок до 01.03.2017 года. 

5. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

7. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Классен.

Глава Междуреченского городского округа с.А. КисЛициН.

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 21.12 2016 N  3442
ПОЛОжеНие

О МуНициПАЛьНых ПрОГрАММАх 
МеждуречеНсКОГО ГОрОдсКОГО ОКруГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Междуреченского городского округа, а 
также осуществления контроля за ходом 
их реализации.

1.2 Основные понятия, используемые 
в Положении:

1) муниципальная программа Между-
реченского городского округа (далее – 
муниципальная программа) – документ 

стратегического планирования, содержа-
щий комплекс планируемых мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам 
и обеспечивающих наиболее эффектив-
ное достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа. Му-
ниципальные программы являются инстру-
ментом реализации стратегии социально-
экономического развития Междуреченско-
го городского округа (при наличии) и/или 

в целях эффективного достижения целей и 
решения задач социально-экономического 
развития, сформулированных в наиболее 
важных программно-плановых документах 
Междуреченского городского округа;

2) подпрограмма муниципальной про-
граммы (далее – подпрограмма) – ком-
плекс взаимоувязанных по целям, срокам 
и ресурсам мероприятий, нацеленных на 
решение конкретных задач в рамках муни-
ципальной программы;

3) цель – планируемый за период реа-
лизации муниципальной программы (под-
программы) конечный результат решения 
вопросов социально-экономического раз-
вития Междуреченского городского округа 
посредством реализации мероприятий му-
ниципальной программы (подпрограммы);

4) задача – планируемый результат вы-
полнения совокупности взаимоувязанных 
мероприятий или осуществления муни-
ципальных функций, направленных на до-
стижение цели реализации муниципальной 
программы (подпрограммы);

5) мероприятие   - совокупность взаи-
мосвязанных действий, направленных на 
решение соответствующей задачи;

6) целевой показатель (индикатор) 
- количественно измеримый результат 
выполнения мероприятий, реализуемых в 
рамках муниципальной программы;

7) участники муниципальной про-
граммы – директор, ответственный ис-
полнитель (координатор) муниципальной 
программы и исполнители муниципальной 
программы, а также исполнители меро-
приятий;

8) директор муниципальной програм-
мы - заместитель главы Междуреченского 
городского округа по курируемым сферам 
деятельности;

9) ответственный исполнитель (ко-
ординатор) муниципальной программы 
- один из исполнителей муниципальной 
программы, назначенный директором му-
ниципальной программы и ответственный 
за разработку, реализацию, оценку эффек-
тивности и корректировку муниципальной 
программы;

10) исполнитель муниципальной про-
граммы – исполнительный орган местного 
самоуправления Междуреченского город-
ского округа или организация, являющаяся 
главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»;

11) исполнитель мероприятий – от-
ветственный за исполнение конкретных 
мероприятий  руководитель комитета, 
управления, либо структурного подраз-
деления администрации Междуреченского 
городского округа, а также юридическое 
или физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, опреде-
ляемые в соответствии с действующим 
законодательством;

12) результативность муниципальной 
программы (подпрограммы) - степень до-
стижения запланированных результатов;

13) эффективность муниципальной 
программы – соотношение достигнутых 
результатов и ресурсов, затраченных на 
их достижение. 

2. Порядок разработки муниципальной 
программы и ее структура

2.1. Разработка муниципальных про-
грамм осуществляется на основании пе-
речня муниципальных программ, утверж-
даемого постановлением администрации 
Междуреченского городского округа.

2.2. Проект перечня муниципальных 
программ формируется экономическим                
управлением администрации Между-
реченского городского округа совмест-
но с финансовым управлением города 
Междуреченска с учетом предложений 
заместителей главы Междуреченского 
городского округа по курируемым сферам 
деятельности.

2.3. Перечень муниципальных про-
грамм содержит следующие сведения:

1) наименование муниципальной про-
граммы;

2) директор муниципальной програм-
мы;

3) ответственный исполнитель (коор-
динатор) муниципальной программы и 
исполнители муниципальной программы.

2.4 Разработка проекта муниципаль-
ной программы осуществляется ответ-
ственным исполнителем (координатором) 
муниципальной программы совместно с 
исполнителями муниципальной програм-

мы с учетом целей и задач социально-
экономического развития Междуреченско-
го городского округа.

2.5 Директор муниципальной про-
граммы в срок до 1 августа года, пред-
шествующего очередному финансовому 
году и плановому периоду, представляет в 
финансовое управление города Междуре-
ченска проект муниципальной программы.

2.6 Муниципальная программа вклю-
чает подпрограммы и (или) мероприятия 
муниципальной программы. Деление му-
ниципальной программы на подпрограммы 
осуществляется исходя из масштабности 
и сложности решаемых в рамках муници-
пальной программы задач. Мероприятия 
подпрограмм муниципальной программы 
в обязательном порядке должны быть 
увязаны с целевыми показателями (инди-
каторами). 

2.7 Срок реализации муниципальной 
программы составляет не менее одного 
года и не может превышать шести лет.

2.8 Муниципальная программа имеет 
следующую структуру:

1) Паспорт муниципальной програм-
мы по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Положению.

2) Текстовая часть муниципальной про-
граммы, содержащая следующие разделы:

характеристика сферы реализации 
программы, описание основных проблем 
в данной сфере и перспективы разви-
тия. В данном разделе представляется 
краткое описание основных результатов 
развития Междуреченского городского 
округа в сфере реализации программы, 
действующих проблем и сформировавших-
ся тенденций в рассматриваемой сфере 
развития Междуреченского городского 
округа. Используются результаты анализа 
развития не менее чем за 3-5 последних 
лет. Помимо качественных оценок и выво-
дов должны быть представлены значения 
наиболее важных количественных пока-
зателей, характеризующих данную сферу 
развития Междуреченского городского 
округа. Количественные показатели могут 
приводиться как в тексте, так и в таблич-
ной форме. В данном разделе приводится 
описание перспектив развития Междуре-
ченского городского округа в сфере реа-
лизации программы. В рамках описания 
перспектив развития могут приводиться 
значения прогнозных показателей, ха-
рактеризующих данную сферу развития 
Междуреченского городского округа.

цели и задачи муниципальной про-
граммы. В разделе приводится формули-
ровка главной (основной) цели программы 
и вытекающих из ее смысла и содержания 
нескольких целей программы. В качестве 
цели реализации программы выступает 
состояние экономики, социальной сфе-
ры, иной области (направления) развития 
Междуреченского городского округа, ко-
торое определяется в качестве ориентира 
деятельности ответственного исполнителя 
и участников программы и характеризуется 
количественными и (или) качественными 
показателями. После формулировки цели 
(целей) приводятся формулировки за-
дач, решение которых позволит достичь 
поставленных целей. В качестве задачи 
выступает комплекс взаимоувязанных 
мероприятий, которые должны быть про-
ведены ответственным исполнителем и 
участниками программы в определенный 
период времени и реализация которых 
обеспечивает достижение целей про-
граммы.

Перечень подпрограмм муниципаль-
ной программы с кратким описанием 
подпрограмм (в случае их наличия) и 
мероприятий муниципальной программы 
по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению.

ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы по форме 
согласно приложению 3 к настоящему 
Положению с указанием всех источников 
финансирования и главных распоряди-
телей средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ».

В случае если в муниципальной про-
грамме предусмотрены бюджетные ас-
сигнования на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собствен-
ности Междуреченского городского округа 
(объекты капитального строительства, 
созданные в результате осуществления 
бюджетных инвестиций, или объекты не-
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движимого имущества, приобретенные в 
муниципальную собственность Междуре-
ченского городского округа в результате 
осуществления бюджетных инвестиций) 
либо предусмотрены субсидии из бюджета 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Между-
реченского городского округа или приоб-
ретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность Между-
реченского городского округа, перечень 
данных объектов оформляется по форме 
согласно приложению 10 к настоящему 
Положению. После принятия решения о 
бюджете (внесении изменений в бюджет) в 
форме дополнительно указывается объем 
бюджетных инвестиций (размер субсидии) 
в соответствии с объемом финансирова-
ния муниципальной программы.

Сведения о планируемых значениях 
целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы по форме 
согласно приложению 4 к настоящему 
Положению.

2.9. Целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы устанавлива-
ются в соответствии с распоряжением 
Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 15.02.2013 N  138-р «Об оцен-
ке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Кеме-
ровской области», постановления админи-
страции   Междуреченского   городского  
округа    от 19.03.2013  N  550-п «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Междуречен-
ского городского округа» и иными пара-
метрами, обеспечивающими достижение 
поставленных целей в соответствующей 
сфере деятельности.

2.10. В течение двух месяцев после 
принятия Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа ре-
шения о бюджете муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» 
на очередной финансовый год и плановый 
период, решения о внесении изменений и 
дополнений в решение  о бюджете муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ» на очередной финан-
совый год и плановый период директор 
муниципальной программы обеспечивает 
приведение муниципальной программы  в 
соответствие с утвержденным бюджетом.

2.11 Работу по внесению изменений 
в ранее утвержденные муниципальные 
программы организует директор муници-
пальной программы. 

2.12 Изменения в ранее утвержден-
ные муниципальные программы подлежат 
утверждению в срок до 31 декабря текущего 
финансового года.

2.13 Изменения в ранее утвержден-
ную муниципальную программу  в случае 
увеличения срока ее реализации утверж-
даются постановлением администрации 
Междуреченского городского округа в срок 
до 1 сентября текущего финансового года.

3. Порядок проведения и критерии 
оценки эффективности реализации му-
ниципальной программы

3.1 По каждой муниципальной програм-
ме ежегодно ответственными исполните-
лями (координаторами) муниципальных 
программ проводится оценка эффективно-
сти реализации муниципальных программ.

3.2 Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы проводится 
в соответствии с разделом IV «Методи-
ка оценки эффективности реализации 
муниципальной программы» настоящего 
постановления.

3.3 По итогам оценки эффективности 
реализации муниципальных программ 
экономическое управление администра-
ции Междуреченского городского округа 
формирует рейтинг эффективности реа-
лизации муниципальных программ.

Муниципальные программы включа-
ются в рейтинг и нумеруются в порядке 
убывания оценки эффективности.

3.4 По результатам оценки эффектив-
ности реализации муниципальной про-
граммы может быть принято решение:

1) о целесообразности сохранения и 
продолжения муниципальной программы 
(подпрограммы);

2) о сокращении (увеличении), начиная 
с очередного финансового года, бюджет-
ных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы (подпрограммы);

3) о досрочном прекращении реали-
зации муниципальной программы (под-
программы).

4. Методика  оценки эффективности 
реализации муниципальной программы

4.1 Методика оценки эффективности 
реализации муниципальной программы 
определяет алгоритм оценки эффективно-
сти реализации муниципальной програм-
мы в процессе и по итогам ее реализации.

4.2 Эффективность реализации муни-
ципальной программы определяется, как 
оценка эффективности реализации муни-
ципальной программы в целом и каждой 
подпрограммы, входящей в ее состав. 

4.3 Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы определяется 
по индексу эффективности, который рас-
считывается по формуле:

Iэ = (Vф * I р ) / Vп, где
Iэ - индекс эффективности муници-

пальной программы;
Vф  - объем фактического совокупного 

финансирования муниципальной про-
граммы;

Iр - индекс результативности муници-
пальной программы;

Vп - объем запланированного сово-
купного финансирования муниципальной 
программы.

При определении индекса результа-
тивности муниципальной программы (Iр) 

используются плановые и фактические 
значения соответствующих показателей 
(индикаторов).

Индекс результативности муници-
пальной программы рассчитывается по 
формуле:

Iр = ∑ (Mп * S) , где
Iр – индекс результативности муници-

пальной программы;
S – соотношение достигнутых и пла-

новых результатов целевых значений 
показателей (индикаторов), которое рас-
считывается по формуле:

– в случае использования показателей, 
направленных на увеличение целевых 
значений:

S = Rф / Rп
– в случае использования показате-

лей, направленных на снижение целевых 
значений:

S = Rп / Rф , где
Rф – достигнутый результат целевого 

значения показателя;
Rп – плановый результат целевого 

значения показателя;
Mп – весовое значение показателя (вес 

показателя), характеризующего муници-
пальную программу, который рассчиты-
вается по формуле:

Mп = 1 / N, где
N – общее число показателей, харак-

теризующих выполнение муниципальной 
программы.

4.4 В заключении об оценке эффек-
тивности реализации муниципальной 
программы дается характеристика оценки 
(высокая эффективность, запланированная 
эффективность, средняя эффективность, 
низкая эффективность), приводятся воз-
можные причины отклонений и предпола-
гаемые дальнейшие действия в отношении 
оцениваемой муниципальной программы в 
соответствии с таблицей.

Оценка эффективности муниципальной 
программы

Значение индекса 
эффективности (Iэ)

Оценка муниципальной программы

0,9 < Iэ < 1,1 высокий уровень эффективности

0,8 < Iэ < 0,9 запланированный уровень эффективности

Iэ < 0,8 средний уровень эффективности (недовыполнение плана)

Iр > 1,1 средний уровень эффективности (перевыполнение плана) *

Iр < 0,8 низкий уровень эффективности (существенное недовыполне-
ние плана)

* Перевыполнение плановых значений 
индикаторов может свидетельствовать о 
том, что:

а) муниципальная программа получи-
ла излишнее финансирование, которое 
могло бы быть использовано на другие 
программы;

б) допущены серьезные ошибки на 
этапе планирования муниципальной про-
граммы. Целесообразно, чтобы в подоб-
ном случае муниципальная программа 
признавалась неэффективной (средне-
эффективной).

5. Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы

5.1. Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы осущест-
вляется за счет средств:

1) местного бюджета, 
2) федерального бюджета,
3) областного бюджета,
4) прочих источников (средства юриди-

ческих и физических лиц, государственных 
внебюджетных фондов).

5.2. Объемы бюджетных ассигнова-
ний из местного бюджета на реализацию 
муниципальных программ утверждаются 
решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа о 
бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на  
очередной финансовый год и на плановый 
период.

6. Управление муниципальной про-
граммой и контроль за ходом ее реали-
зации

6.1. Управление реализацией муници-
пальной программы осуществляет директор 
муниципальной программы. Директор му-
ниципальной программы несет ответствен-
ность за достижение значений целевых 
показателей (индикаторов) муниципальной 
программы, эффективное использование 
выделяемых на ее реализацию финансовых 
ресурсов, координацию разработки, испол-
нение муниципальной программы.

6.2. В целях контроля за реализацией 
муниципальной программы ответственный 
исполнитель муниципальной программы 
формирует  ежеквартальный и годовой 
отчет о реализации муниципальной про-
граммы. Исполнители муниципальной 
программы предоставляют необходимые 
для отчета сведения ответственному ис-
полнителю муниципальной программы.

6.3 Ежеквартальный отчет о реализа-
ции муниципальной программы должен 
содержать:

1) отчет об объеме финансовых ре-
сурсов муниципальной программы за 
отчетный период с начала года согласно 
приложению 5 к настоящему Положению;

2) отчет о фактически достигнутых  
значениях целевых показателей (индикато-
ров) муниципальной программы согласно 
приложению  6 к настоящему Положению;

3) пояснительную записку, содержа-
щую краткую информацию об объемах 
выполненных работ по мероприятиям (с 
указанием объемов работ  в натуральных 
единицах измерения).

6.4  Годовой отчет о реализации муни-
ципальной программы должен содержать:

1) отчет об объеме финансовых ре-
сурсов муниципальной программы за 
отчетный год согласно приложению 5 к 
настоящему Положению;

2) отчет о фактически достигнутых  зна-
чениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы за отчетный 
год согласно приложению 6 к настоящему 
Положению;

3) оценку результативности реализа-
ции муниципальной программы согласно 
приложению  7;

4) оценку эффективности реализации 
муниципальной программы согласно при-
ложению  8;

5) пояснительную записку, содержа-
щую: краткую информацию об объемах 
выполненных работ по мероприятиям (с 
указанием объемов работ  в натуральных 
единицах измерения); причинах невы-
полнения  мероприятия (при наличии); 
описание самых значимых с точки зрения 
выполнения задач программы индикаторов 
с указанием процента выполнения плана и 
объяснением причин отклонений (при на-
личии); оценку эффективности реализации 
муниципальной программы  и предложения 
по ее дальнейшей реализации. 

6.5 Ежеквартальный отчет о реали-
зации муниципальной программы пред-
ставляется ответственным исполнителем 
муниципальной программы в экономиче-
ское управление администрации Между-
реченского городского округа в сроки: за 
1 квартал - до 1 мая, за 6 месяцев - до 1 
августа, за 9 месяцев - до 1 ноября.

6.6 Годовой отчет о реализации му-
ниципальной программы представляется 
ответственным исполнителем муниципаль-
ной программы в экономическое управ-
ление администрации Междуреченского 
городского округа в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным.

6.7.  Финансовое управление города 
Междуреченска представляет в экономи-
ческое управление администрации Между-
реченского городского округа ежеквар-
тальную информацию об использовании 
бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ по форме со-
гласно приложению 9 к настоящему По-
ложению в срок до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом.

6.8. В срок до 1 мая года, следующего 
за отчетным, экономическое управление 
администрации Междуреченского город-
ского округа формирует и направляет 
главе Междуреченского городского округа 
сводный годовой отчет  об итогах реализа-
ции муниципальных программ и об оценке 
эффективности их реализации за отчетный 
год, включающий:

1) отчет о реализации мероприятий 
муниципальных программ;

2) сведения о степени достижения 
целей и решения задач муниципальных 
программ;

3) сводные результаты проведенной 
оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ.

6.9. Ежегодно в срок до 01 июня года, 
следующего за отчетным, сводный годовой 
отчет об итогах реализации муниципаль-
ных программ за отчетный период раз-
мещается на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа в разделе «Стратегические планы, 
концепции».

Заместитель главы 
Междуреченского 

городского округа по экономике 
и финансам

Т.В. КлаССен.

Приложение  1 к Положению о муниципальных программах Междуреченского городского округа
Паспорт муниципальной программы 

_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

на _________ годы
 

Полное наименование муниципальной
программы

 Указывается полное наименование программы, включающее годы ее реализации

Директор программы
 

Указывается заместитель главы Междуреченского городского округа по курируемым сферам деятельности
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Ответственный исполнитель (координатор) му-
ниципальной программы
 

Указывается исполнитель муниципальной программы, назначенный директором муниципальной программы и ответственный 
за разработку, реализацию, оценку эффективности и корректировку муниципальной программы

Исполнители муниципальной программы
 

Указывается исполнительный орган местного самоуправления Междуреченского городского округа или организация, являю-
щийся главным распорядителем средств местного бюджета

Перечень подпрограмм  муниципальной про-
граммы 

В случаях если программа содержит подпрограммы, указываются их наименования. Если не содержит, то дается указание на это.

Цели муниципальной программы
 

Приводятся формулировки целей программы. При этом под целью понимается состояние экономики, социальной сферы, другой 
области развития муниципального образования Междуреченский городской округ, которое определяется в качестве ориентира 
деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными показателями.
Пример формулировки цели: «Повышение качества и доступности услуг общего образования для населения муниципального об-
разования».

Задачи муниципальной программы
 

Приводятся формулировки задач программы. При этом под задачей понимается комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые 
должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей программы.
Пример формулировки задачи: «Содействие развитию системы дошкольного образования в муниципальном образовании».

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

Указываются годы реализации программы и этапы (если этапы предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

Всего Очередной финансо-
вый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

3-й год планового периода n-й год планового 
периода

Местный бюджет

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники

Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы

 Приводятся формулировки целевых показателей и их количественных значений на конец последнего года реализации про-
граммы. При этом под результатами понимается ожидаемое состояние экономики, социальной сферы, другой области раз-
вития муниципального образования Междуреченский городской округ, которое характеризуется количественными и(или) 
качественными показателями. 

Приложение 2 к Положению  о муниципальных программах  Междуреченского  городского округа
Перечень подпрограмм муниципальной программы

с кратким описанием подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

1. Цель

    1.1. Задача

       1. Подпрограмма 

         1.1. Мероприятие

2. Цель

    2.1. Задача

       2. Подпрограмма 

          2.1 Мероприятие

Приложение 3 к Положению  о муниципальных программах  Междуреченского  городского округа
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распоряди-
тель средств местного 
бюджета (исполнитель 
программного меро-

приятия)

Очередной финан-
совый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

3-й год 
планового 
периода

…*

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа Всего     

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

  Подпрограмма 1** Всего     

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

        Мероприятие 1 Всего     

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

___________________________
*В случае увеличения планового периода объем финансовых ресурсов указывается на каждый год планового периода в отдельной графе
** В случае если муниципальная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка заполняется по мероприятиям муниципальной программы.

Приложение 4 к Положению  о муниципальных программах  Междуреченского  городского округа
Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

 _______________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, мероприятия

Наименование целевого по-
казателя (индикатора) 

Единица из-
мерения

Базовое значение 
показателя (на на-
чало реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

Очередной фи-
нансовый год

1-й год пла-
нового пе-
риода

2-й год пла-
нового пе-
риода

3-й год пла-
нового пе-
риода

…*

Муниципальная программа целевой показатель (инди-
катор)

 Подпрограмма  1 целевой показатель (инди-
катор)

 Подпрограмма  2 целевой показатель (инди-
катор)
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*В случае увеличения планового периода объем финансовых ресурсов указывается на каждый год планового периода в отдельной графе
** В случае если муниципальная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка заполняется по мероприятиям муниципальной программы.

Приложение 5 к Положению  о муниципальных программах  Междуреченского  городского округа
Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) за январь - _____________ 20__ года

N  п/п

Наименование 
подпрограммы/

мероприятий про-
граммы (подпро-

граммы)

Главный распоряди-
тель средств местно-
го бюджета (испол-

нитель программного 
мероприятия)

Объем финансирования план на ___ год Объем финансирования факт за ___ год
Результат 
выполне-

ния/причи-
ны невы-
полнения

Всего

в т.ч.

Всего

в т.ч.

феде-
ральный

областной
местный 
бюджет

прочие 
источ-
ники

феде-
ральный

областной
местный 
бюджет

прочие 
источ-
ники

1 Подпрограмма 1

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Всего по подпрограмме 1

2 Подпрограмма 2

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Всего по подпрограмме 2

….

Итого по программе

Директор муниципальной программы:
    _____________     ________________     ______________________
      должность                   подпись                          Ф.И.О.

Исполнитель:
    _____________     ________________     ______________________
      должность                   подпись                           Ф.И.О.
     
телефон:

Приложение 6 к Положению  о муниципальных программах  Междуреченского  городского округа
Отчет о фактически достигнутых  значениях целевых показателей (индикаторов) 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) за январь - _____________ 20__ года

N  
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора) 

Ед. изм.

Значение целевого показателя (индикатора)
% к предшеству-

ющему году
% к плану

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя 
(индикатора) на конец отчетно-

го года За год, пред-
шествующий 

отчетному

План на от-
четный год

Факт за 
отчетный 
период

1  Подпрограмма 1

целевой показатель (инди-
катор)

2 Подпрограмма 2

целевой показатель (инди-
катор)

Директор муниципальной программы:
    _____________     ________________     ______________________
      должность                   подпись                          Ф.И.О.

Исполнитель:
    _____________     ________________     ______________________
      должность                   подпись                           Ф.И.О.    
телефон:

Приложение 7 к Положению о муниципальных программах Междуреченского городского округа
Форма оценки результативности реализации муниципальной программы

________________________________________
(наименование муниципальной программы) за 20___ год

N п/п Показатель (индикатор)
Единица из-

мерения

Отчетный год Соотношение до-
стигнутых и плановых 
значений  показате-

лей (S)* 

Индекс результативности Ip*Плановое значе-
ние показателя  

(Rп)

Фактическое 
значение пока-

зателя (Rф)

Весовое значение показателя (Mn)*

Подпрограмма 1

1. Целевой показатель 

2. Целевой показатель

Подпрограмма 2

4. Целевой показатель 

5. Целевой показатель

* - расчет показателей производится в соответствии с разделом III «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоящего постановления
Директор муниципальной программы:
    _____________     ________________     ______________________  
      должность                   подпись                          Ф.И.О.
Исполнитель:
    _____________     ________________     ______________________
      должность                   подпись                           Ф.И.О.    
телефон:

Приложение 8 к Положению о муниципальных программах Междуреченского городского округа
Форма оценки эффективности реализации муниципальной программы

_________________________________________
(наименование муниципальной программы) за 20___ год

N п/п Наименование подпрограммы

Объем финансирования на ___ год, тыс. 
рублей Индекс результа-

тивности Ip*
Индекс 

эффективности  Iэ*

Качественная оценка 
программы (подпро-

граммы)

плановый фактический

1 Подпрограмма 1

2 Подпрограмма 2
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3 …..

Итого муниципальная программа

* - расчет показателей производится в соответствии с разделом IV «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоящего постановления
Директор муниципальной программы:
    _____________     ________________     ______________________
      должность                   подпись                          Ф.И.О.
Исполнитель:
    _____________     ________________     ______________________
      должность                   подпись                           Ф.И.О.    

телефон:
Приложение 9 к Положению о муниципальных программах Междуреченского городского округа

Информация
об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальных программ

___________________________________________________________
за январь - _________ 20__ года (нарастающим итогом с начала года)

 

N 
п/п

Статус Наименование Наименование ГРБС Расходы (тыс. руб.)
сводная бюджетная ро-

спись,
план года

кассовое исполнение
за январь-

____20__ года

1 Муниципальная программа    

2 Подпрограмма    

3 Мероприятие    

  
Приложение 10 к Положению о муниципальных программах Междуреченского городского округа

Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены
бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

N 
п/п

Форма реализации бюд-
жетных инвестиций или 
субсидии из бюджета, 
наименование объекта 
муниципальной соб-

ственности/Источники 
расходов

Сметная стои-
мость

 объекта, 
тыс. рублей:

Сроки строитель-
ства (проектно-
сметных работ, 

экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей
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о
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всего

____ г.
на оче-
редной 

год

____ г.
на пер-
вый год 

пла-
нового 

периода

____ г.
на второй 
год пла-
нового 

периода

____ г.
n год 

планового 
периода 

<*>

____ г.
n + 1 год пла-
нового перио-

да <*>

____ г.
начало

____ г.
ввод 

(завер-
шение)

План по программе

Утверждено в решении о бюд-
жете <**>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Объект 1 «Наименование»

Всего, в том числе План по программе

Утверждено в решении о бюд-
жете <**>

Федеральный бюджет План по программе

Утверждено в решении о бюд-
жете <**>

Областной бюджет План по программе

Утверждено в решении о бюд-
жете <**>

Местный бюджет План по программе

Утверждено в решении о бюд-
жете <**>

Внебюджетные источники План по программе

Утверждено в решении о бюд-
жете <**>

В т.ч. расходы на ПСД 
<***>

План по программе

Утверждено в решении о бюд-
жете <**>

2 Объект... «Наименование»

Всего, в том числе План по программе

Утверждено в решении о бюд-
жете <**>

Федеральный бюджет План по программе

Утверждено в решении о бюд-
жете <**>

Областной бюджет План по программе

Утверждено в решении о бюд-
жете <**>

Местный бюджет План по программе

Утверждено в решении о бюд-
жете <**>

Внебюджетные источники План по программе

Утверждено в решении о бюд-
жете <**>

В т.ч. расходы на ПСД <*> План по программе

Утверждено в решении о бюд-
жете <**>

...

--------------------------------
<*> Графы не приводятся в случае, если муниципальная программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода.
<**> Строка заполняется при внесении изменений в муниципальную программу.
<***> Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной 

строкой в пределах общего объема капитальных вложений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укруп-
ненным расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.
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Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  N  267

от  28 декабря 2016 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
28 декабря 2016 года

О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998. 
N  145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2017 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 319 097,5 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 561 115,5 тыс. рублей; дефицит 

местного бюджета в сумме 242 018 тыс. рублей или 10 процентов от объема доходов 
местного бюджета на 2017 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2018 
и 2019 годов:

общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 4 036 456,3 тыс. 
рублей и на 2019 год в сумме 3 999 178,7 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 4 279 109,3 тыс. 
рублей и на 2019 год в сумме 4 243 161,7 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме 242 653 тыс. рублей или 10 про-
центов от объема доходов местного бюджета на 2018 год без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений, и на 2019 год в сумме 243 983 тыс. рублей или 10 процентов от объема доходов 
местного бюджета на 2019 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. Утвердить нормативы отчислений в местный бюджет для муниципальных унитар-
ных предприятий Междуреченского городского округа от прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности соответственно 
за 2016, 2017, 2018 годы в размере 10 процентов.

Установить срок уплаты в местный бюджет отчислений от прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей:

до 15 апреля 2017 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий Междуреченского городского округа за 2016 год;

до 15 апреля 2018 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий Междуреченского городского округа за 2017 год;

до 15 апреля 2019 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий Междуреченского городского округа за 2018 год.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета согласно приложению 1.

Установить, что финансовое управление города Междуреченска утверждает перечень 
кодов подвидов по видам доходов местного бюджета, главными администраторами 
которых являются органы местного самоуправления и (или) муниципальные казенные 
учреждения Междуреченского городского округа.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников 
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 5.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 
489 895,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 471 551,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
468 459,1 тыс. рублей.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюд-
жета, на 2017 год в сумме 1 835 280,5 тыс. рублей, в том числе дотации 4 423 тыс. 
рублей, субсидии 347 961,3 тыс. рублей, субвенции 1 482 896,2 тыс. рублей; на 2018 
год в сумме 1 552 538,3 тыс. рублей, в том числе дотации 4 414 тыс. рублей, субси-
дии 76 811,9 тыс. рублей, субвенции 1 471 312,4 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 
1 500 133,7 тыс. рублей, в том числе дотации 4 408 тыс. рублей, субсидии 27 206,9 
тыс. рублей, субвенции 1 468 518,8 тыс. рублей.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному 
бюджету, на 2017 год в сумме 8 438 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 8 438 тыс. ру-
блей, на 2019 год в сумме 8 438 тыс. рублей.

12. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета по статьям 

и видам источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6.

13. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченского 
городского округа на 1 января 2018 года в сумме 428 641 тыс. рублей, на 1 января 2019 
года в сумме 671 294 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 915 277 тыс. рублей.

14. Утвердить предельный объем муниципального долга Междуреченского город-
ского округа на 2017 год в сумме 2 420 181 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 2 426 534 
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 439 833 тыс. рублей.

15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Междуречен-
ского городского округа на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 7.

16. С целью недопущения роста муниципального внутреннего долга Междуреченско-
го городского округа объявить мораторий на предоставление муниципальных гарантий 
Междуреченского городского округа до 1 января 2020 года.

17. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 
Междуреченского городского округа на 2017 год в сумме 23 861 тыс. рублей, на 2018 
год в сумме 31 500 тыс. рублей на 2019 год в сумме 31 500 тыс. рублей.

18. Утвердить размер резервного фонда администрации Междуреченского город-
ского округа на 2017 год в сумме 30 000 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 30 000 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 30 000 тыс. рублей.

19. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2017 год в сумме 19 622 тыс. ру-
блей, на 2018 год в сумме 19 591 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 20 901 тыс. рублей.

20. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям Междуреченского городского округа), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг предоставляются в 
случаях, связанных с:

возмещением затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению жи-
лищные услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек;

возмещением затрат на организацию деятельности по своевременному предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспе-
чения Междуреченского городского округа;

возмещением затрат (убытков) в связи с оказанием населению услуг банного хо-
зяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

возмещением затрат, связанных с погребением умерших невостребованных граждан;
компенсацией убытков, связанных с обеспечением топливом населения Междуре-

ченского городского округа в связи с применением государственных регулируемых цен;
возмещением затрат средствам массовой информации, осуществляющим деятель-

ность, связанную с информированием населения о работе органов местного самоуправ-
ления Междуреченского городского округа;

осуществлением поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-

дениям Междуреченского городского округа), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, 
установленном постановлением администрации Междуреченского городского округа.

21. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями Междуреченского городского округа, предоставляются:

на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной актив-
ности населения;

на реализацию мероприятий по охране общественного порядка;
на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - преподавательского 

состава и развитию студенческого хоккея;
на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного 

народа;
на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 

Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант».
Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавлива-

ется постановлениями администрации Междуреченского городского округа.
22. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-

ниями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности 
муниципальных казенных учреждений в полном объеме зачисляются в доход местного 
бюджета и в составе бюджетных ассигнований направляются на обеспечение дея-
тельности этих муниципальных казенных учреждений в пределах, не превышающих 
поступления этих средств в местный бюджет.

23. В 2017 году не допускается увеличение численности муниципальных служащих 
Междуреченского городского округа, работников органов местного самоуправления, 
не являющихся муниципальными служащими Междуреченского городского округа, и 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, за исклю-
чением решений, связанных с исполнением переданных государственных полномочий 
Российской Федерации, Кемеровской области.

24. С целью сокращения дефицита местного бюджета объявить мораторий на 
установление льгот по уплате налогов и сборов в местный бюджет в 2017, 2018, 2019 
годах, за исключением льгот, установленных решениями Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа, принятыми и официально опубликованными до 
1 января 2017 года.

25. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
27. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа  по экономической деятель-
ности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского городского округа С. КИСлИцИН.

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 28 декабря 2016 года N  267

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета,  закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета

Код бюджетной классифи-
кации доходов  местного 

бюджета 
Наименование главного администратора доходов местного бюджета  и доходов местного бюджета  

Финансовое управление города Междуреченска

855 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

855 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

855 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

855 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов
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855 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

855 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

855 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

855 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

855 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

855 2 02 15009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы

855 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

855 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

855 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

855 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

855 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

855 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

855 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

855 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

855 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

Администрация Междуреченского городского округа

 900 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 16 90040 04 0011 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(штрафы, налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних)

900 1 16 90040 04 0013 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(штрафы, налагаемые административной комиссией)

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

900 2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

900 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

900 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

900 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

900 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

900 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

900 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

900 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

901 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 2 02 20298 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 20300 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 20301 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

902 2 02 20303 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

902 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

903 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями)

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

903 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

903 2 02 25515 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

903 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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903 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

903 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

903 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

903 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход дея-
тельности)

903 2 02 45091 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

903 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

904 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

904 2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации -Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

904 2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

904 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

904 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

904 2 02 35134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года N  714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

904 2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N  181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

904 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

904 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

904 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

905 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

905 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

905  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

905 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

905 1 14 02042 04 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

905 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

905 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи»

906 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в  бюджеты городских округов

906 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в  бюджеты городских округов

906 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в  бюджеты городских округов

906 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

906 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

906 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта  Междуреченского городского округа»
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разработка и утверждение плана ме-

роприятий по реализации Стратегии, про-
гноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» на долгосрочный 
период, муниципальных программ Между-
реченского городского округа;

осуществление мониторинга и контро-
ля реализации документов стратегическо-
го планирования муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»;

информационное обеспечение страте-
гического планирования муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», в том числе размещение докумен-
тов стратегического планирования на офи-
циальном сайте администрации Между-
реченского городского округа (www.mrech.
ru), на общедоступном информационном 
ресурсе стратегического планирования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и междуреченской город-
ской газете «Контакт официальный»;

иные полномочия в сфере стратегиче-
ского планирования в соответствии с  пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
Кемеровской области и муниципальными 
правовыми актами.

К полномочиям финансового управ-
ления города  Междуреченска в сфере 
стратегического планирования относится:

разработка бюджетного прогноза му-
ниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на долгосрочный 
период;

иные полномочия в сфере стратегиче-
ского планирования в соответствии с пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
Кемеровской области и муниципальными 
правовыми актами.

К полномочиям муниципальных орга-
низаций в сфере стратегического плани-
рования  относятся:

разработка и реализация   муници-
пальных программ Междуреченского го-
родского округа в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа;

участие в разработке и реализации 
иных документов стратегического плани-
рования в рамках своей компетенции;

иные полномочия в сфере стратегиче-
ского планирования в соответствии с пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
Кемеровской области и муниципальными 
правовыми актами.

Основным, постоянно действующим 
консультативно-координирующим органом  
системы стратегического планирования 
развития Междуреченского городского 
округа является Координационный Совет 
по разработке документов стратегического 
планирования  муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» 
(далее - Координационный Совет).

Координационный Совет создается 
в целях организации разработки, кор-
ректировки и реализации документов 
стратегического планирования муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», обеспечивающий со-
гласование действий органов местного 
самоуправления, бизнеса и сообщества, 
всех заинтересованных  организаций, уча-
ствующих в стратегическом планировании 
муниципального образования.

Персональный состав Координацион-
ного Совета и положение о нем утвержда-
ются отдельным муниципальным правовым 
актом администрации Междуреченского 
городского округа.

Порядок и последовательность раз-
работки и корректировки документов 
стратегического планирования

Стратегия разрабатывается в следую-
щем порядке:

Стратегия разрабатывается на долго-
срочный период продолжительностью 
более 6 лет, но не превышающий перио-
да, на который разрабатывается прогноз 
социально-экономического развития му-
ниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» и не превышающий 
периода,  на который разработана Концеп-
ция социально-экономического развития 
Кемеровской области.

Стратегия утверждается решением 
Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа;

уполномоченный орган по разработке 
документов стратегического планирования 
обеспечивает координацию и методиче-
ское обеспечение разработки и коррек-

тировки Стратегии;
процесс разработки Стратегии осу-

ществляется в 3 этапа: 
первый этап – организационно-

подготовительный – включает в себя под-
готовку и согласование технического зада-
ния на разработку Стратегии, определение 
исполнителя муниципального контракта 
в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

второй этап – анализ социально-
экономического развития Междуреченско-
го городского округа, оценка современных 
проблем и перспектив его развития, 
моделирование сценарных условий раз-
вития Междуреченского городского округа 
исполнителем муниципального контракта;

третий этап – разработка Стратегии 
исполнителем муниципального контракта, 
включающая в себя разработку системы 
долгосрочных приоритетов, целей и задач 
направлений, векторов развития Между-
реченского городского округа, механизма 
реализации Стратегии;

разработанный уполномоченным орга-
ном по разработке документов стратегиче-
ского планирования и согласованный Ко-
ординационным Советом проект Стратегии 
подлежит общественному обсуждению;

для обсуждения проекта Стратегии  
проводятся общественные обсуждения 
в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе 
о государственной, коммерческой, слу-
жебной и иной охраняемой законом тайне;

в целях обеспечения открытости и до-
ступности информации проект Стратегии 
города подлежит размещению на офици-
альном интернет-сайте администрации 
Междуреченского городского округа (www.
mrech.ru), а также на общедоступном 
информационном ресурсе стратегиче-
ского планирования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в междуреченской городской газете 
«Контакт официальный», за исключением 
сведений, отнесенных к государственной, 
коммерческой, служебной или иной охра-
няемой законом тайне;

исполнитель муниципального контракта 
дорабатывает проект  Стратегии с учетом 
поступивших замечаний и предложений по 
итогам общественных обсуждений; 

 проект Стратегии с результатами 
общественных обсуждений направляется 
на рассмотрение в Совет народных депу-
татов Междуреченского городского округа 
в установленном порядке;

 утвержденная Советом народных депу-
татов Междуреченского городского округа 
Стратегия представляет собой основу для 
формирования и корректировки иных до-
кументов стратегического планирования;

  утвержденная Стратегия подлежит 
корректировке,  решение о корректировке 
Стратегии принимается главой Междуре-
ченского городского округа путем издания 
постановления администрации Междуре-
ченского городского округа, в следующих 
случаях: 

изменения требований действующего 
законодательства, регламентирующих по-
рядок разработки и реализации стратегий 
социально экономического развития муни-
ципальных образований, а также законода-
тельства Российской Федерации в части, 
затрагивающей положения стратегии, а 
также в случае значительных отклонений 
запланированных показателей от достиг-
нутых значений целевых индикаторов, 
выявленных по итогам мониторинга до-
кументов стратегического планирования 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»;

корректировки прогноза социально-
экономического развития муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» на долгосрочный период.

 внесение изменений в утвержденную 
Стратегию осуществляется в соответствии 
с порядком ее утверждения.

План мероприятий по реализации 
Стратегии разрабатывается в следующем 
порядке:

план мероприятий по реализации Стра-
тегии разрабатывается на основе Страте-
гии на период реализации Стратегии;

уполномоченный орган по разработке 
документов стратегического планирова-
ния координирует работу по разработке 
и корректировке плана мероприятий по 

реализации Стратегии;
процесс разработки плана мероприя-

тий по реализации Стратегии осуществля-
ется в 2 этапа:

первый этап – организационно-
подготовительный – включает в себя 
подготовку каждым ответственным струк-
турным подразделением администрации 
Междуреченского городского округа 
материалов по направлениям и векторам 
Стратегии;

второй этап – уполномоченный орган 
по разработке документов стратегического 
планирования формирует проект плана 
мероприятий по реализации Стратегии на 
основе поступивших материалов и направ-
ляет на рассмотрение в Координационный 
Совет. При положительном заключении 
Координационного Совета проект плана 
мероприятий по реализации Стратегии 
подлежит общественным обсуждениям;

для обсуждения проекта плана меро-
приятий по реализации Стратегии  про-
водятся общественные обсуждения в по-
рядке, определенном законодательством 
Российской Федерации, в том числе о 
государственной, коммерческой, служеб-
ной и иной охраняемой законом тайне;

в целях обеспечения открытости и 
доступности информации проект плана 
мероприятий по реализации Стратегии 
подлежит размещению на официальном 
интернет-сайте администрации Между-
реченского городского округа (www.
mrech.ru), а также на общедоступном 
информационном ресурсе стратегиче-
ского планирования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в междуреченской городской газете 
«Контакт официальный», за исключением 
сведений, отнесенных к государственной, 
коммерческой, служебной или иной охра-
няемой законом тайне;

по итогам общественных обсуждений 
поступившие замечания и предложения  
рассматриваются уполномоченным орга-
ном по разработке документов стратегиче-
ского планирования, координирующим ра-
боту по разработке и корректировке плана 
мероприятий по реализации Стратегии;

план мероприятий по реализации 
Стратегии утверждается постановлением 
администрации Междуреченского город-
ского округа не позднее пяти месяцев с 
даты утверждения Стратегии;

утвержденный план мероприятий по 
реализации Стратегии подлежит коррек-
тировке в случаях:

корректировки Стратегии;
корректировки прогноза социально-

экономического развития муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» на долгосрочный период;

внесение изменений в утвержденный 
план мероприятий по реализации Стра-
тегии осуществляется в соответствии с 
порядком его утверждения.

Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 
среднесрочный (или) долгосрочный пери-
од, бюджетный прогноз муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» на долгосрочный период и муни-
ципальные программы Междуреченского 
городского округа разрабатываются в 
порядках, установленных отдельными 
постановлениями администрации Между-
реченского городского округа, с учетом 
требований Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Документы, указанные в пунктах 4.1 и 
4.2  настоящего раздела, разрабатываются 
в данной последовательности. Документы, 
указанные в пункте 4.3 настоящего разде-
ла, разрабатываются в последовательно-
сти, установленной Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Содержание документов стратегиче-
ского планирования

Стратегия разрабатывается в целях 
определения приоритетов, целей и задач 
социально-экономического развития муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ» на долгосрочный период, 
согласованных с приоритетами и целя-
ми социально-экономического развития 
Российской Федерации и Кемеровской 
области, а так же условий и факторов их 
достижения и обязательно включает:       

оценку достигнутых результатов 
социально-экономического развития муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

приоритеты, цели, задачи и направле-
ния социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа;

сценарные варианты реализации 
Стратегии;

показатели достижения целей 
социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа, сро-
ки и этапы реализации Стратегии;

ожидаемые результаты реализации 
Стратегии;

оценку финансовых и иных ресурсов, 
необходимых для реализации Стратегии;

информацию о муниципальных про-
граммах, утверждаемых в целях реализа-
ции Стратегии;              

План мероприятий по реализации 
Стратегии разрабатывается администра-
цией Междуреченского городского округа 
на основе и  на период реализации Стра-
тегии в целях достижения обозначенных  
целей, задач и приоритетов социально-
экономического развития муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ». План мероприятий по реализации 
Стратегии содержит:

этапы реализации Стратегии, выделен-
ные с учетом установленной периодично-
сти бюджетного планирования;

ц е л и  и  з а д а ч и  с о ц и а л ь н о -
экономического развития муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» приоритетные для каждого этапа 
реализации Стратегии;

показатели реализации Стратегии и 
их значения, установленные для каждого 
этапа реализации Стратегии;

комплексы мероприятий и перечень 
муниципальных программ Междуречен-
ского городского округа, обеспечивающих 
достижение на каждом этапе реализации 
Стратегии долгосрочных целей социально-
экономического развития Междуречен-
ского городского округа, указанных в 
Стратегии;

иные положения, определяемые муни-
ципальными правовыми актами.

Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»  (да-
лее - Прогноз) – документ стратегическо-
го планирования, содержащий систему 
научно обоснованных представлений о 
направлениях и ожидаемых результатах 
социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа на 
среднесрочный и (или) долгосрочный 
период.

Значения показателей прогноза  могут 
использоваться для обоснования целе-
вых показателей плана мероприятий по 
реализации Стратегии, муниципальных 
программ Междуреченского городского 
округа и других программно-плановых 
документов Междуреченского городского 
округа.

Бюджетный прогноз муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» на долгосрочный период (далее 
- Бюджетный прогноз) – документ стра-
тегического и бюджетного планирования, 
содержащий прогноз основных характери-
стик бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», 
показатели финансового обеспечения 
муниципальных программ на период их 
действия, иные показатели, характеризую-
щие бюджет муниципального образования  
«Междуреченский городской округ», а 
также  содержащий основные подходы к 
формированию бюджетной политики на 
долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз разрабатыва-
ется на основе прогноза социально-
экономического развития муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» на соответствующий период.

Порядок разработки и утверждения, 
период действия, а также требования к 
составу и содержанию Бюджетного про-
гноза устанавливаются администрацией 
Междуреченского городского округа с 
соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Муниципальная программа Между-
реченского городского округа (далее 
- Муниципальная программа) - документ 
стратегического планирования, содержа-
щий комплекс планируемых мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам 
и обеспечивающих наиболее эффектив-
ное достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития 



N 97, 29 декабря 2016 г.20 XX
907 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых 

муниципальными казенными учреждениями)

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

907 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

907 2 02 25081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд Российской Федерации

907 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

907 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

907 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

907 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход дея-
тельности)

907 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа»

911 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями)

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

911 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

911 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

911 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

911 2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

911 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

911 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

911 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

911 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход дея-
тельности)

911 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

913 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями)

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

913 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

913 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

913 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

913 2 02 45146 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

913 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

913 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

913 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход дея-
тельности)

913 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

915 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями)

915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

915 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

915 2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

915 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

915 2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

915 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

915 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

915 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

915 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

915 2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

915 2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

915 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами)

915 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

915 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

915 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюджетов субъектов Российской Федерации

915 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

915 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход дея-
тельности)

915 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов
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Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местного 

бюджета в пределах их компетенции

000 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, находящихся в собственности  городских округов

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000   1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов

000 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов

000 1 13 01530 04 0000 130 Плата за  оказание услуг по  присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 01994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

000 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов, за выполнение определенных функций

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты  городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

000 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 01 04010 04 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 01 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских округов

000 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

000 2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

000 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы

000 2 02 25028 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий

000 2 02 25086 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной 
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом

000 2 02 25097 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 25127 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

000 2 02 25477 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за 
исключением технопарков в сфере высоких технологий

000 2 02 25487 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных про-
ектов по модернизации и развитию промышленных предприятий

000 2 02 25514 04 0000 151 Субсидии  бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

000 2 02 25515 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 25516 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 
народов России

000 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25520 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест 
в общеобразовательных организациях

000 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

000 2 02 29998 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 35053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку начинающих фермеров

000 2 02 35056 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из  земель сельскохозяйственного назначения

000 2 02 35128 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

000 2 02 35129 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

000 2 02 35240 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

000 2 02 35290 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат без-
работным гражданам

000 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме

000 2 02 35485 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

000 2 02 35520 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях

000 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 2 02 43046 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым 
ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики

000 2 02 43893 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату стипендий  Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

000 2 02 45091 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 45133 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

000 2 02 45147 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на государственную поддержку муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 45148 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 45151 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в целях  финансового обеспечения расходов по выплате премий 
в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые 
заслуги перед государством

000 2 02 45153 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату региональной доплаты к пенсии

000 2 02 45156 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение за-
нятости для шахтерских городов и поселков

000 2 02 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45161 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

000 2 02 45179 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С

000 2 02 45224 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

000 2 02 45225 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации

000 2 02 45457 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

000 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

000 2 02 90013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета

000 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 02 90072 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации

000 2 02 90073 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

000 2 02 90074 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

000 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

000 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств 
бюджетов городских округов

000 2 03 04030 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

000 2 03 04040 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

000 2 03 04050 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 

000 2 03 04060 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

000 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских 
округов

000 2 04 04030 04 0000 180 Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты городских округов на осуществление внедрения стандартов меди-
цинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

000 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

000 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов  

000 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
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000 2 18 00000 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 60020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

000 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 19 00000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

000 2 19 25028 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из бюджетов городских округов

000 2 19 25053 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров из бюджетов городских округов

000 2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов городских округов

000 2 19 25081 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских округов

000 2 19 25085 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов городских 
округов

000 2 19 25086 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государ-
ственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, из бюджетов городских округов

000 2 19 25097 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом из бюджетов городских округов

000 2 19 25127 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) из бюджетов городских округов

000 2 19 25477 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением 
технопарков в сфере высоких технологий из бюджетов городских округов

000 2 19 25487 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по мо-
дернизации и развитию промышленных предприятий из бюджетов городских округов

000 2 19 25520 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях из бюджетов городских округов

000 2 19 43046 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, 
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, 
из бюджетов городских округов

000 2 19 43893 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на стипендии  Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации, из бюджетов городских округов

000 2 19 45091 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока из бюджетов городских округов

000 2 19 45144 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов

000 2 19 45146 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из бюджетов городских округов

000 2 19 45147 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры из бюджетов го-
родских округов

000 2 19 45148 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов городских округов

000 2 19 45153 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на выплату региональной доплаты к пенсии из бюджетов городских округов

000 2 19 45156 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских 
городов и поселков из бюджетов городских округов

000 2 19 45160 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов

000 2 19 45179 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С из 
бюджетов городских округов

000 2 19 45224 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, из бюджетов городских округов

000 2 19 45457 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов городских округов

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

  Приложение 2 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
  от 28 декабря 2016 года N  267

Перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита местного бюджета, закрепляемые за ними
группы (подгруппы) источников финансирования дефицита местного бюджета

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета
и источников финансирования дефицита местного бюджета 

Код главного 
администрато-
ра источников 
финансирова-

ния

Код источников финансирования де-
фицита  местного бюджета 

900 администрация Междуреченского городского округа

900  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

900  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

900  01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

900  01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских оругов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 

905 Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

905  01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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Приложение 3 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 28 декабря 2016 года N  267
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям  деятельности),

группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс.руб.)
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2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа»

01 95 083 27 538 16 738

Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, направленных 
на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление 
таких заболеваний

01 0 00 10010 6 800 6 800 6 800

Иные межбюджетные трансферты
Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, направленных 
на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление 
таких заболеваний, а также снижение риска их развития

01
01

0
0

00
00

10010
10020

540 6 800
500

6 800
500

6 800
500

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10020 540 500 500 500

Мероприятия по обеспечению благоприятных условий в целях привлечения 
медицинских работников для работы в медицинских организациях, находя-
щихся на территории городского округа

01 0 00 10030 7 938 7 938 7 938

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10030 540 7 938 7 938 7 938

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муни-
ципальных учреждений в сфере здравоохранения

01 0 00 10040 17 352 12 300 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 0 00 10040 240 15 852 10 800

Субсидии автономным учреждениям 01 0 00 10040 620 1 500 1 500 1 500

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

01 0 00 15510 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 0 00 15510 240 200

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области

01 0 00 79210 62 293

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 0 00 79210 240 62 293

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа»

02 631 907,1 612 059,3 608 486,7

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

02 1 485 603,1 467 378,6 464 215,6

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим

02 1 00 11010 3 892 3 892 3 892

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 11010 240 20 20 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 3 872 3 872 3 872

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

02 1 00 50840 12 853

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 50840 310 12 853

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

02 1 00 51370 650 688 688

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 51370 240 3 4 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 647 684 684

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

02 1 00 52200 9 600 9 600 9 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 52200 240 50 50 50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 9 550 9 550 9 550

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 00 52500 74 648 74 631 74 623

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 52500 240 686 686 686

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52500 310 73 962 73 945 73 937

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

02 1 00 52700 1 759 1 840 1 914

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 1 759 1 840 1 914

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года N  40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

02 1 00 52800 40,5 43 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 52800 240 0,2 0,2 0,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 40,3 42,8 44,8
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Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

02 1 00 53800 50 438 50 583 50 444

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 50 438 50 583 50 444

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда»

02 1 00 70010 40 311,7 40 311,7 40 311,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 70010 240 180 180 180

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70010 310 22 731,7 22 731,7 22 731,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 1 00 70010 320 17 400 17 400 17 400

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

02 1 00 70020 922,9 922,9 922,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 70020 240 13 13 13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70020 310 841,9 841,9 841,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 1 00 70020 320 68 68 68

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»

02 1 00 70030 3 211,1 3 211,1 3 211,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 70030 240 19 19 19

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70030 310 1 917,1 1 917,1 1 917,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 1 00 70030 320 1 275 1 275 1 275

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 февраля 2005 года N  25-ОЗ «О социальной под-
держке инвалидов»

02 1 00 70040 5 5 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 70040 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70040 310 4 4 4

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области»

02 1 00 70050 17 805 17 805 17 805

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 70050 240 65 65 65

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70050 310 12 735 12 735 12 735

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 1 00 70050 320 1 147,4 1 147,4 1 147,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 70050 610 3 857,6 3 857,6 3 857,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  
14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей»

02 1 00 70060 810,6 810,6 810,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 70060 240 4 4 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70060 310 506,6 506,6 506,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 1 00 70060 320 300 300 300

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года 
N  9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных 
родителей»

02 1 00 70070 16,9 16,9 16,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 70070 240 0,1 0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 3,2 3,2 3,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 1 00 70070 320 13,6 13,6 13,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан»

02 1 00 70080 14 779 14 779 14 779

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 70080 240 7 7 7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70080 310 550 550 550

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 1 00 70080 320 14 222 14 222 14 222

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

02 1 00 70090 39 626 39 626 39 626

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 70090 240 250 250 250

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70090 310 39 376 39 376 39 376
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Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажир-
ского транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате не-
счастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных пред-
приятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 
года N  29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате 
проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»

02 1 00 70100 2,4 2,4 2,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 1 00 70100 320 2,4 2,4 2,4

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года N  51-ОЗ 
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей»

02 1 00 80010 11 246 11 246 11 246

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80010 310 11 246 11 246 11 246

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального 
обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публично нормативного 
обязательства

02 1 00 80040 28 529 28 176 27 824

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 80040 240 285 285 285

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 28 244 27 891 27 539

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года N  75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка»

02 1 00 80050 19 084 19 084 19 084

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 19 084 19 084 19 084

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ «О соци-
альной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет»

02 1 00 80070 59 59 59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 80070 240 2 2 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80070 310 57 57 57

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ «О государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»

02 1 00 80080 206 206 206

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 80080 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 205 205 205

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N  156-ОЗ «О денежной 
выплате отдельным категориям граждан»

02 1 00 80090 359 359 359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 80090 240 5 5 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80090 310 354 354 354

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) ком-
мунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N  
2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

02 1 00 80100 135 677 127 387 127 387

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 80100 240 1 050 1 050 1 050

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80100 310 134 627 126 337 126 337

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области»

02 1 00 80110 1 323 1 323 1 323

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 80110 240 5 5 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 1 058 1 058 1 058

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 1 00 80110 320 260 260 260

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет

02 1 00 R0840 17 749 20 771 18 031

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 R0840 240 152 271 200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 R0840 310 17 597 20 500 17 831

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2 94 447 93 107,7 92 761,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета

02 2 00 11020 2 045 495 295

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 2 00 11020 240 1 750 200

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 295 295 295

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учрежде-
ний для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета

02 2 00 11030 777 777 777

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 300 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 2 00 11030 240 441 441 441

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 36 36 36

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

02 2 00 70160 34 446 34 514 34 452

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 34 446 34 514 34 452
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учрежде-
ний для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям

02 2 00 70170 57 140 57 258,7 57 174,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 46 919 46 919 46 919

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 2 00 70170 240 10 186 10 304,7 10 220,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 35 35 35

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений со-
циального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания»

02 2 00 70190 39 63 63

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 39 63 63

Подпрограмма «Реализация  дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения»

02 3 25 848 25 848 25 848

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально неза-
щищенным категориям граждан

02 3 00 11040 8 161 8 161 8 161

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 3 00 11040 320 4 897 4 897 4 897

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 3 264 3 264 3 264

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050 257 257 257

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 3 00 11050 240 185 185 185

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 72 72 72

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070 337 337 337

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 3 00 11070 240 188 188 188

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 149 149 149

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям 
граждан на оформление документов на земельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для садоводства и огородничества

02 3 00 11170 600 600 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 3 00 11170 320 600 600 600

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Кон-
такт» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

02 3 00 11180 610 610 610

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 3 00 11180 320 610 610 610

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации 
общественной активности населения

02 3 00 19061 2 456 2 456 2 456

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

02 3 00 19061 630 2 456 2 456 2 456

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фа-
шистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднова-
нием годовщины Победы в Великой Отечественной войне

02 3 00 85080 667 667 667

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 3 00 85080 240 10 10 10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 657 657 657

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с 
юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия)

02 3 00 85090 331 331 331

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 3 00 85090 240 10 10 10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 321 321 321

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных 
услуг и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

02 3 00 85100 181 181 181

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 3 00 85100 240 3 3 3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 178 178 178

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных 
выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска»

02 3 00 85110 117 117 117

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 3 00 85110 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 116 116 116

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам 
семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным 
датам

02 3 00 85120 38 38 38

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 38 38 38

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска»

02 3 00 85140 2 220 2 220 2 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 3 00 85140 240 12 12 12

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 208 2 208 2 208

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской ар-
мии, получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в 
локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность 
по общему заболеванию

02 3 00 85150 257 257 257

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 3 00 85150 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 256 256 256
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Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных 
органах государственной власти и управления, органах местного самоуправ-
ления, политических организациях города Междуреченска

02 3 00 85160 374 374 374

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 3 00 85160 240 2 2 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85160 310 372 372 372

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, страдающих хрониче-
ской почечной недостаточностью

02 3 00 85170 1 000 1 000 1 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

02 3 00 85170 320 1 000 1 000 1 000

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздорови-
тельных мероприятий для отдельных категорий граждан

02 3 00 85180 8 242 8 242 8 242

Субсидии автономным учреждениям 02 3 00 85180 620 8 242 8 242 8 242

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социаль-
ной поддержки и социального обслуживания»

02 4 26 009 25 725 25 662

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020 1 229 1 229 1 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 229 1 229 1 229

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам ор-
ганов местного самоуправления

02 4 00 19030 482 482 482

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19030 120 130 130 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 4 00 19030 240 352 352 352

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части со-
держания органов местного самоуправления

02 4 00 70280 24 298 24 014 23 951

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 19 866 19 866 19 866

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 4 00 70280 240 4 368 4 084 4 021

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 64 64 64

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского 
городского округа»

03 29 312,1 33 540 10 808

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 
населения

03 0 00 12010 10 218,1 9 105 9 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 00 12010 240 10 218,1 9 105 9 105

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 03 0 00 15140 3 300 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 00 15140 240 3 300 2 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

03 0 00 15510 13 591 20 732

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 00 15510 240 13 591 20 732

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка 03 0 00 19063 2 203 1 703 1 703

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

03 0 00 19063 630 2 203 1 703 1 703

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Междуреченском городском округе»

04 11 922 11 922 11 922

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства за счет средств местного бюджета

04 0 00 L0640 2 500 2 500 2 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 0 00 L0640 810 2 500 2 500 2 500

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия 
малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности

04 0 00 13010 5 555 5 555 5 555

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 5 555 5 555 5 555

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020 3 377 3 377 3 377

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 0 00 13020 810 3 377 3 377 3 377

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030 471 471 471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 0 00 13030 240 471 471 471

Переподготовка и повышение квалификации кадров 04 0 00 16100 19 19 19

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 16100 610 19 19 19

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуречен-
ского городского округа»

05 13 318 28 365 8 365

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1 11 591 27 591 7 591

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010 27 27 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 00 14010 240 27 27 27

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020 95 95 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 00 14020 240 95 95 95

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 05 1 00 14030 6 000 22 000 2 000

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14030 410 6 000 22 000 2 000

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окру-
жающей среды и природопользованию

05 1 00 14040 5 459 5 459 5 459

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 4 300 4 300 4 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 00 14040 240 1 154 1 154 1 154

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 5 5 5
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Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100 10 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 00 16100 240 10 10 10

Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства в городских лесах» 05 2 1 727 774 774

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
городских лесов

05 2 00 14050 1 727 774 774

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 2 00 14050 240 1 727 774 774

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Междуреченском городском округе»

06 35 940 1 900 2 700

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010 1 131 1 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 0 00 15010 240 1 131 1 400

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 06 0 00 15020 1 030 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 0 00 15020 240 1 030 1 300

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

06 0 00 15450 10 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 0 00 15450 240 10 350

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водо-
отведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

06 0 00 15500 12 428 1 900

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15500 410 12 428 1 900

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

06 0 00 15510 11 001

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15510 410 11 001

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»

07 593 452,9 582 034 474 952

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1 195 396,1 244 708,9 150 924,9

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

07 1 00 15030 6 350

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 6 350

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

07 1 00 15040 127 368,7 97 912 94 612

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 1 00 15040 240 127 368,7 97 912 94 612

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

07 1 00 15510 11 557 97 196,9 56 312,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 1 00 15510 240 1 050 87 196,9 56 312,9

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15510 410 10 507 10 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области

07 1 00 79210 50 120,4 49 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 1 00 79210 240 2 120,4 49 600

Бюджетные инвестиции 07 1 00 79210 410 48 000

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2 325 109,5 289 789,1 281 891,1

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050 16 322 25 678 15 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 2 00 15050 240 2 157

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 14 165 25 678 15 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства

07 2 00 15060 205 020 184 484,7 250 679,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 2 00 15060 240 204 633 184 097,7 250 292,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 387 387 387

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с по-
гребением умерших невостребованных граждан

07 2 00 15330 62 62 62

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

07 2 00 15330 810 62 62 62

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

07 2 00 15510 61 675,9 79 564,4 16 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 2 00 15510 240 51 289,3 69 564,4 11 150

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15510 410 10 386,6 10 000 5 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области

07 2 00 79210 42 029,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 2 00 79210 240 40 029,6

Бюджетные инвестиции 07 2 00 79210 410 2 000

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4 47 971 47 536 36 136

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080 36 618 36 136 36 136

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 26 062 26 062 26 062

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 4 00 15080 240 5 402 4 920 4 920

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 5 154 5 154 5 154

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 4 00 15150 11 353 11 400

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 11 353 11 400
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Междуреченского городского округа в 
определенной сфере деятельности, отне-
сенной к полномочиям органов местного 
самоуправления по решению  вопросов 
местного значения. Муниципальные про-
граммы являются инструментом реализа-
ции Стратегии.

Муниципальная программа включает 
следующие компоненты:

официальное наименование муници-
пальной программы;

паспорт муниципальной программы;
характеристика сферы реализации 

муниципальной программы;
информацию о целях и задачах, на до-

стижение и решение которых должна быть 
направлена муниципальная программа;

описание подпрограмм и основных 
мероприятий муниципальной программы;

ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы;

сведения о планируемых значениях 
целевых показателей (индикаторов).

Иные разделы и сведения предусма-
триваются в документах стратегического 
планирования на основе методических 
рекомендаций федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
социально-экономического развития, 
методических рекомендаций  исполни-
тельного органа государственной власти 
Кемеровской области,  а так же муници-
пальных правовых актов муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ».

Общественное обсуждение и реги-
страция документов стратегического 
планирования

Проекты документов стратегического 
планирования выносятся на общественное 
обсуждение с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации, в 
том числе законодательства Российской 
Федерации о государственной, коммер-
ческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайне.

Форма, порядок и  сроки  обществен-
ного  обсуждения  проекта документа  
стратегического   планирования   про-
водятся   согласно Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений 
Междуреченского городского округа.

Замечания и предложения, поступив-
шие в ходе общественного обсуждения 
проекта документа стратегического плани-
рования, рассматриваются уполномочен-
ным органом по разработке документов 
стратегического планирования.

В целях обеспечения открытости и 
доступности информации об основных 
положениях документов стратегическо-
го планирования проекты документов 
стратегического планирования, под-
лежат размещению на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа (www.mrech.ru), а так-
же на общедоступном информационном 
ресурсе стратегического планирования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Документы стратегического плани-
рования в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 28.06.2014  N  
172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» подлежат обя-
зательной государственной регистрации 
в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирова-
ния в порядки и сроки, установленные 
Правительством Российской Федерации, 
с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государствен-
ной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне.

Мониторинг и контроль реализации 

документов стратегического планиро-
вания

Мониторинг и контроль реализации 
Стратегии осуществляется с целью повы-
шения эффективности функционирования 
системы стратегического планирования на 
территории муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» и 
достижения в установленные сроки за-
планированных показателей социально-
экономического развития Междуреченско-
го городского округа.

Основными задачами мониторинга и 
контроля реализации Стратегии являются:

сбор, систематизация и обобщение 
информации о социально-экономическом 
развитии муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

оценка степени достижения запланиро-
ванных целей социально-экономического 
развития  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

оценка  результативности и эффектив-
ности реализации решений, принятых в 
целях реализации Стратегии;

оценка влияния внутренних и внеш-
них условий на плановый и фактический 
уровни достижения целей социально-
экономического развития муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ»;

оценка  соответствия плановых и фак-
тических сроков, результатов реализации 
Стратегии и ресурсов для ее реализации;

разработка предложения по повыше-
нию эффективности функционирования 
системы стратегического планирования 
в муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ».

Результаты мониторинга и контроля 
реализации Стратегии отражаются в еже-
годном инвестиционном послании главы 
Междуреченского городского округа.

Мониторинг реализации Стратегии 
осуществляется экономическим управле-
нием администрации Междуреченского 
городского округа с учетом требований 
настоящего Положения.

Контроль реализации Стратегии осу-
ществляется Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа в 
соответствии с действующим законо-
дательством в форме  заслушивания 
ежегодного отчета об итогах социально-
экономического развития Междуреченско-
го городского округа.

Мониторинг и контроль документов 
стратегического планирования, разра-
батываемых в рамках прогнозирования, 
планирования и программирования, осу-
ществляет администрация Междуречен-
ского городского округа в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации,  иными нормативными правовыми 
актами и принятыми в соответствии с 
ними муниципальными правовыми актами 
администрации Междуреченского город-
ского округа.

Документы, в которых отражаются 
результаты мониторинга реализации до-
кументов стратегического планирования 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», подлежат раз-
мещению в системе Интернет на офици-
альном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа (www.mrech.ru), а 
также на общедоступном информационном 
ресурсе стратегического планирования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», междуреченской город-
ской газете «Контакт официальный», за 
исключением сведений, отнесенных к го-
сударственной, коммерческой, служебной 
или иной охраняемой законом тайне.

Заместитель главы 
Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам                                                     
Т.В. Классен.

Правила перевозки несовершеннолетних пассажиров   
Прежде чем начинать подготовку к авиаперелету и покупать билеты, необходимо 

обратить внимание на определенные особенности, своевременный учет которых во 
многом позволит сократить ваше время и нервы в ходе подготовки к предстоящему 
путешествию.

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает 
из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей.

В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает 
из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме па-
спорта, нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд несовершенно-
летнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства 
(государств), которое (которые) он намерен посетить (ст. 20 Федерального закона от 
15.08.1996 N  114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-

сийскую Федерацию»).
Возраст ребенка определяется на дату начала перевозки от аэропорта (пункта) 

отправления, указанного в перевозочном документе.
Дети в возрасте до двух лет перевозятся только в сопровождении совершеннолетне-

го пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации приобрел дееспособность в полном объеме до достижения им 
восемнадцатилетнего возраста.

Дети в возрасте от двух до двенадцати лет могут перевозиться в сопровождении 
совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации приобрел дееспособность в полном объеме 
до достижения им восемнадцатилетнего возраста, либо без сопровождения указан-
ного пассажира под наблюдением перевозчика, если такая перевозка предусмотрена 
правилами перевозчика.

Дети в возрасте старше двенадцати лет могут перевозиться без сопровождения 
совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации приобрел дееспособность в полном объеме 
до достижения им восемнадцатилетнего возраста.

Несопровождаемые дети в возрасте от двух до двенадцати лет могут перевозиться 
под наблюдением перевозчика только после оформления родителями, усыновителями, 
опекунами или попечителями в соответствии с правилами перевозчика письменного 
заявления на перевозку несопровождаемого ребенка. По просьбе родителей, усыно-
вителей, опекунов или попечителей перевозка под наблюдением перевозчика может 
распространяться на детей в возрасте до шестнадцати лет.

(Федеральные авиационные правила «Общие правила перевозок пассажиров, ба-
гажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузопо-
лучателей, утвержденные приказом Минтранса России от 28.06.2007 N  82)

Прокуратура.

администрация Междуреченского городского округа
ПОсТанОВленИе  N 3502

от 23.12.2016 г.
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 

от 13.05.2014 N 1194-п 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

на базе муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»

В соответствии с частью 6  статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 N  210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 N  797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления»:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 13.05.2014 N 1194-п (в редакции постановления админи-
страции Междуреченского городского округа от 30.03.2015 N 824-п)  «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Классен.
Глава Междуреченского городского округа с.а. КИслИцИн.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 23.12 2016 N  3502
Перечень

муниципальных услуг, предоставляемых 
на базе муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской округ»

N 
пп наименование муниципальной услуги

Орган власти или учреж-
дение, предоставляющие 

муниципальную услугу

Согласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

Администрация Междуречен-
ского городского округа

Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение

Исполнение социально-правовых и тематических 
запросов заявителей на основе документов ар-
хивного отдела администрации Междуреченского 
городского округа

Выдача выписки из домовой книги и других спра-
вок гражданам, проживающим в частном секторе

Выдача разрешения на строительство при осу-
ществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5 24 976,3 6 000

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного дви-
жения

07 5 00 15410 2 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 5 00 15410 240 2 200 6 000

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

07 5 00 15510 22 776,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 5 00 15510 240 22 776,3

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа»

08 47 790 41 751 40 229

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1 20 483 16 545 17 124

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета во исполнение решений суда 

08 1 00 15100 9 836 5 318 5 318

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 9 836 5 318 5 318

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам»

08 1 00 15130 6 633 6 633 6 632

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 5 792 5 792 5 792

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 1 00 15130 240 819 819 819

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 22 22 21

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы за счет средств 
местного бюджета

08 1 00 L0200 4 014 4 014 4 014

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

08 1 00 L0200 320 4 014 4 014 4 014

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
N  5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N  181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

08 1 00 51350 580 1 160

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410 580 1 160

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности»

08 2 27 307 25 206 23 105

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 08 2 00 15140 3 700 2 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 2 00 15140 240 3 700 2 100

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 2 00 15150 500

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 500

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и 
геоинформационных систем

08 2 00 15160 5 000 5 000 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 2 00 15160 240 5 000 5 000 5 000

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства»

08 2 00 15170 18 107 18 106 18 105

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 15 213 15 213 15 213

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 2 00 15170 240 2 735 2 735 2 735

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 159 158 157

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Между-
реченского городского округа»

09 385 535 369 643 296 738

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

09 1 20 028 9 753 6 253

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 09 1 00 15140 3 500 7 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 1 00 15140 240 3 500 7 000

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения 09 1 00 15190 1 655

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15190 410 1 655

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водо-
отведения

09 1 00 15210 4 550 3 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 1 00 15210 240 1 150 500

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 3 400 3 000

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220 2 753 2 753 2 753

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 1 00 15220 240 2 753 2 753 2 753

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

09 1 00 15510 7 570

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 1 00 15510 240 7 570

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного 
фонда»

09 2 85 654 80 294 10 889

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300 7 708 3 083 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 2 00 15300 240 7 708 3 083 500

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460 3 321 3 586 3 886

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 2 00 15460 240 2 566 2 831 3 131

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 755 755 755

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

09 2 00 15470 3 953 3 953 3 953
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 2 00 15470 240 3 953 3 953 3 953

Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480 1 000 2 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 2 00 15480 240 1 000 2 550

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

09 2 00 15510 39 672 69 672

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 2 00 15510 240 39 672 69 672

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области

09 2 00 79210 30 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 2 00 79210 240 30 000

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием 
жилищно-коммунального комплекса»

09 3 20 838 20 591 20 591

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса»

09 3 00 15310 20 838 20 591 20 591

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 13 646 13 676 13 676

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 3 00 15310 240 6 098 5 821 5 821

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 1 094 1 094 1 094

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4 259 015 259 005 259 005

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240 8 969 8 969 8 969

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15240 810 8 969 8 969 8 969

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации дея-
тельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
и аварийных ситуаций

09 4 00 15250 12 268 12 268 12 268

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15250 810 12 268 12 268 12 268

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 09 4 00 15260 160 013 160 013 160 013

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15260 810 160 013 160 013 160 013

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения 
и водоотведения

09 4 00 15270 66 076 66 076 66 076

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15270 810 66 076 66 076 66 076

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 09 4 00 15280 2 187 2 187 2 187

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15280 810 2 187 2 187 2 187

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения на-
селения топливом

09 4 00 15290 9 502 9 492 9 492

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15290 810 9 502 9 492 9 492

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»

10 1 741 505,5 1 638 428,5 1 757 249,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей»

10 1 1 669 307,8 1 566 730,8 1 685 551,8

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

10 1 00 15510 22 958 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 15510 240 22 958 10 000

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010 282 423 289 523 449 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 16010 240 18 900 26 000 185 926

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 263 523 263 523 263 523

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов

10 1 00 16020 148 796 152 921 145 221

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 58 58 58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 16020 240 60 974 65 099 57 399

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 86 204 86 204 86 204

Исполнение судебных актов 10 1 00 16020 830 30 30 30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 530 1 530 1 530

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы

10 1 00 16030 4 977 4 651 4 651

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 16030 240 4 675 4 349 4 349

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 302 302 302

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

10 1 00 16040 71 026 83 086 81 086

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 16040 240 4 940 17 000 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 66 086 66 086 66 086

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050 292 292 292
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 16050 240 155 155 155

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 137 137 137

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

10 1 00 16060 5 404 5 404 5 404

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 5 404 5 404 5 404

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии

10 1 00 16070 102 887 102 537 102 537

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 55 664 55 664 55 664

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 16070 240 20 588 20 238 20 238

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 25 986 25 986 25 986

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 649 649 649

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей

10 1 00 16080 7 999 7 999 8 599

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 16080 240 600

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 7 999 7 999 7 999

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090 10 633 10 633 10 633

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 16090 240 464 464 464

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 1 00 16090 320 380 380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 6 531 6 531 6 531

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 3 258 3 258 3 258

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнован
ий,олимпиад,конкурсов

10 1 00 16120 1 704 1 704 1 704

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 16120 240 90 90 90

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 1 614 1 614 1 614

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130 9 799 31 000 29 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 16130 240 183

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 9 616 31 000 29 000

Поддержка экономического и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

10 1 00 L5150 31 736 20 000

Бюджетные инвестиции 10 1 00 L5150 410 31 735 20 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 L5150 850 1

Поддержка экономического и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

10 1 00 R5150 5 000 8 000 8 000,0

Бюджетные инвестиции 10 1 00 R5150 410 5 000 8 000 8 000,0

Поддержка экономического и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

10 1 00 55150 5 000

Бюджетные инвестиции 10 1 00 55150 410 5 000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях

10 1 00 71800 293 557 295 727 295 727

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 293 557 295 727 295 727

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования

10 1 00 71810 11 272 11 272 11 272

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 71810 240 56 56 56

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 11 216 11 216 11 216

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

10 1 00 71820 64 614 66 915 66 915

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 44 312 46 613 46 613

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 71820 240 19 982 19 982 19 982

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 320 320 320

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

10 1 00 71830 452 583,8 453 901,8 453 901,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 53 778,8 53 778,8 53 778,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 71830 240 209 209 209

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 398 596 399 914 399 914

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций 
по адаптированным общеобразовательным программам

10 1 00 71840 3 012 3 361 3 361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 71840 240 3 012 3 361 3 361

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучаю-
щихся

10 1 00 71940 5 693 7 799 7 799

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 71940 240 120 120 120

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 5 573 7 679 7 679

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 1 00 72060 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 72060 240 5
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Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области

10 1 00 79210 127 942

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 1 00 79210 240 127 942

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2 72 197,7 71 697,7 71 697,7

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

10 2 00 16110 9 045 8 545 8 545

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 2 00 16110 320 2 730 2 230 2 230

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 9 9 9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 6 306 6 306 6 306

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

10 2 00 50820 10 500 10 500 10 500

Бюджетные инвестиции 10 2 00 50820 410 10 500 10 500 10 500

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений за счет средств местного бюджета

10 2 00 L0820 415 415 415

Бюджетные инвестиции 10 2 00 L0820 410 415 415 415

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

10 2 00 R0820 7 066 7 066 7 066

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 7 066 7 066 7 066

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

10 2 00 52600 1 630,8 1 630,8 1 630,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1 630,8 1 630,8 1 630,8

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов

10 2 00 71930 422 422 422

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 2 00 71930 240 76 76 76

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 346 346 346

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000 1 319 1 319 1 319

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 2 00 72000 320 136 136 136

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 183 1 183 1 183

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участ-
ников образовательного процесса

10 2 00 72010 1 900 1 900 1 900

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 12 12 12

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 888 1 888 1 888

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

10 2 00 72030 172 172 172

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 2 00 72030 320 172 172 172

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразователь-
ных организациях

10 2 00 72040 312 312 312

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 2 00 72040 320 312 312 312

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

10 2 00 72050 500 500 500

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 2 00 72050 320 500 500 500

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070 3 100 3 100 3 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 3 100 3 100 3 100

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050 671,9 671,9 671,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 2 00 73050 320 12,8 12,8 12,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 659,1 659,1 659,1

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, вос-
питывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет»

10 2 00 80120 1 300 1 300 1 300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 1 300 1 300 1 300

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью в соответствии с законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

10 2 00 80130 32 051 32 051 32 051

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 25 551 25 551 25 551

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 2 00 80130 330 6 500 6 500 6 500

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия

10 2 00 85160 300 300 300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 300 300 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал)

10 2 00 85170 100 100 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 100 100 100

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190 1 393 1 393 1 393
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 393 1 393 1 393

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе»

11 189 258 180 827 209 677

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

11 0 00 15510 16 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 00 15510 240 16 170

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

11 0 00 16040 54 334 51 010 49 010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 00 16040 240 5 324 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16040 610 49 010 49 010 49 010

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта

11 0 00 17020 67 918 74 522 70 122

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 9 192 9 192 9 192

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 00 17020 240 6 616 13 220 8 820

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 51 835 51 835 51 835

Субсидии автономным учреждениям 11 0 00 17020 620 266 266 266

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 9 9 9

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030 7 592 7 592 7 592

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 511 511 511

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 00 17030 240 1 280 1 280 1 280

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 801 5 801 5 801

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физи-
ческой культуры, спорта и туризма

11 0 00 17040 26 904 26 404 26 404

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

11 0 00 17040 810 26 904 26 404 26 404

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры 
и спорта

11 0 00 17060 9 791 14 750 50 000

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 9 791 14 750 50 000

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - 
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея 

11 0 00 19065 6 549 6 549 6 549

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

11 0 00 19065 630 6 549 6 549 6 549

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12 214 124,6 182 904,6 170 794,6

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1 212 799 181 579 169 469

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

12 1 00 15510 15 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 1 00 15510 240 15 200

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

12 1 00 16040 58 242 51 195 48 695

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 1 00 16040 240 9 547 2 500

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 48 695 48 695 48 695

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры

12 1 00 18010 76 362 86 147 77 537

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 9 701 9 701 9 701

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 1 00 18010 240 5 624 16 174 7 574

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 60 999 60 234 60 224

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 38 38 38

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020 8 947 7 426 7 426

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 1 00 18020 240 503

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 8 444 7 426 7 426

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030 29 977 26 355 25 355

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 1 00 18030 240 4 400 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 25 577 25 355 25 355

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий 12 1 00 18040 7 010 2 010 2 010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 1 00 18040 240 80 80 80

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 6 930 1 930 1 930

Строительство и реконструкция объектов культуры 12 1 00 18090 1 000

Бюджетные инвестиции 12 1 00 18090 410 1 000

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципаль-
ных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

12 1 00 70420 8 446 8 446 8 446

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 446 8 446 8 446

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области

12 1 00 79210 7 615

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 1 00 79210 240 7 615

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 12 2 835,6 835,6 835,6

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

12 2 00 16110 200 200 200
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Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 200 200 200

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры

12 2 00 18050 600 600 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

12 2 00 18050 320 500 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 18050 610 100 100 100

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 12 2 00 70430 35,6 35,6 35,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 35,6 35,6 35,6

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного на-
рода»

12 3 490 490 490

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых меро-
приятий

12 3 00 19050 90 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 3 00 19050 240 90 90 90

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного 
малочисленного народа

12 3 00 19062 400 400 400

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

12 3 00 19062 630 400 400 400

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского городского 
округа»

13 4081,3 3 220,9 3 220,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 0 00 18070 240 500 500 500

Иные выплаты населению 13 0 00 18070 360 500 500 500

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи 13 0 00 18080 1 000 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 1 000 1 000 1 000

Реализация мер в области государственной молодежной политики 13 0 00 70490 2 081,3 1 220,9 1 220,9

Иные выплаты населению 13 0 00 70490 360 2 081,3 1 220,9 1 220,9

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа»

14 567 886 496 701 493 909

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятель-
ности органов местного самоуправления»

14 1 221 207 156 499 153 707

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140 6 982 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 00 15140 240 6 982 700

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

14 1 00 15510 3 496,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 00 15510 240 3 496,8

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100 246 246 246

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 00 16100 240 120 120 120

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 16100 620 126 126 126

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»

14 1 00 19010 16 898 16 008 16 008

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 16 898 16 008 16 008

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020 106 996 105 256 105 256

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 71 738 71 738 71 738

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 00 19020 240 34 313 32 573 32 573

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 945 945 945

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам ор-
ганов местного самоуправления

14 1 00 19030 2 019 2 019 2 019

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19030 120 1 178 1 178 1 178

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 00 19030 240 801 801 801

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

14 1 00 19030 320 40 40 40

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040 17 555 9 191 9 191

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19040 120 5 000 3 000 3 000

Иные выплаты населению 14 1 00 19040 360 12 555 6 191 6 191

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых меро-
приятий

14 1 00 19050 59 832 13 810 13 810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 00 19050 240 59 832 13 810 13 810

Субсидии на реализацию проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций Междуреченского городского округа, победивших 
в конкурсе «Муниципальный грант»

14 1 00 19064 1 000 1 000 1 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

14 1 00 19064 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама 14 1 00 19070 900,2 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 00 19070 240 900,2 900 900

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080 1 095 1 095 1 095

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 095 1 095 1 095

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муници-
пального образования

14 1 00 19090 994 994 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 994 994 994

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100 528 528 528

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 528 528 528
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Глава муниципального образования 14 1 00 19110 1 681 1 681 1 681

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 1 681 1 681 1 681

Обеспечение проведения выборов и референдумов 14 1 00 19130 2 091

Специальные расходы 14 1 00 19130 880 2 091

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

14 1 00 71960 859 855 854

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 835 831 830

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 00 71960 240 24 24 24

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию документов Архивного фонда Кемеровской области

14 1 00 79050 10 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 00 79050 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060 115 115 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 00 79060 240 115 115 115

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2 253 916 261 555 261 555

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140 30 000 30 000 30 000

Резервные средства 14 2 00 19140 870 30 000 30 000 30 000

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150 23 861 31 500 31 500

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 23 861 31 500 31 500

Средства на погашение кредиторской задолженности по заработной плате, 
на повышение оплаты за коммунальные услуги 

14 2 00 19170 200 055 200 055 200 055

Резервные средства 14 2 00 19170 870 200 055 200 055 200 055

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3 59 025 50 541 50 541

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

14 3 00 15510 8 677

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 3 00 15510 240 8 677

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020 19 086 18 576 18 576

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 14 829 14 829 14 829

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 3 00 19020 240 3 857 3 347 3 347

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 400 400 400

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам ор-
ганов местного самоуправления

14 3 00 19030 150 150 150

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19030 120 30 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 3 00 19030 240 120 120 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180 3 250 3 250 3 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 3 00 19180 240 3 250 3 250 3 250

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190 6 592 3 842 3 842

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 3 00 19190 240 6 592 3 842 3 842

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 14 3 00 19200 8 000 5 276 5 276

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 3 00 19200 240 7 710 4 986 4 986

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 290 290 290

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210 13 093 19 270 19 270

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 3 00 19210 240 13 093 19 270 19 270

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты 14 3 00 19240 177 177 177

Иные выплаты населению 14 3 00 19240 360 177 177 177

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприя-
тий, проводимых органами местного самоуправления»

14 4 33 738 28 106 28 106

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 4 00 16100 10 10 10

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 16100 620 10 10 10

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления

14 4 00 19220 21 929 18 979 18 979

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

14 4 00 19220 810 21 929 18 979 18 979

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
средств массовой информации «Квант»

14 4 00 19230 11 799 9 117 9 117

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 11 799 9 117 9 117

Условно утвержденные расходы 68 275 137 372

ИТОГО 4 561 115,5 4 279 109,3 4 243 161,7

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.



N 97, 29 декабря 2016 г.37 XXXVII
Приложение 4 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 28 декабря 2016 года N  267        
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.руб.)
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2017 год 2018 год 2019 год

Общегосударственные вопросы 01 521 322 456 321 430 697

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 681 1 681 1 681

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 6 409 6 409 6 409

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 102 557 100 813 100 812

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 631 1 631 1 631

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 091

Резервные фонды 01 11 30 000 30 000 30 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 379 044 313 696 290 164

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 15 721,1 12 808 10 808

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 11 968,1 9 555 7 555

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 753 3 253 3 253

Национальная экономика 04 279 836,4 300 458,9 212 672,9

Топливно-энергетический комплекс 04 02 9 502 9 492 9 492

Лесное хозяйство 04 07 1 727 774 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 220 372,4 244 708,9 156 924,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 48 235 45 484 45 482

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 795 289,5 704 694,1 613 291,1

Жилищное хозяйство 05 01 163 707 166 065 117 814

Коммунальное хозяйство 05 02 286 246 242 291 239 591

Благоустройство 05 03 276 527,5 228 211,1 199 159,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 68 809 68 127 56 727

Охрана окружающей среды 06 11 581 27 581 7 581

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27 27 27

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 95 95 95

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 11 459 27 459 7 459

Образование 07 1 778 819,1 1 665 010,7 1 779 331,7

Дошкольное образование 07 01 711 253 595 340 745 266

Общее образование 07 02 735 953,8 722 084,8 693 384,8

Дополнительное образование детей 07 03 185 936 186 125 182 625

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 285 285 285

Молодежная политика 07 07 32 522,3 48 651,9 45 251,9

Другие вопросы в области образования 07 09 112 869 112 524 112 519

Культура и кинематография 08 155 047 130 874 121 264

Культура 08 01 143 734 119 561 109 951

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 313 11 313 11 313

Здравоохранение 09 95 083,0 27 538 16 738

Стационарная медицинская помощь 09 01 67 741 800

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 27 342 26 738 16 738

Социальная политика 10 715 903,4 696 135,6 693 143

Пенсионное обеспечение 10 01 3 892 3 892 3 892

Социальное обслуживание населения 10 02 94 408 93 044,7 92 698,1

Социальное обеспечение населения 10 03 424 208,6 415 693,1 415 915,1

Охрана семьи и детства 10 04 164 817,8 155 212,8 152 407,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 577 28 293 28 230

Физическая культура и спорт 11 134 924 129 817 160 667

Физическая культура 11 01 134 924 129 817 160 667

Средства массовой информации 12 33 728 28 096 28 096

Телевидение и радиовещание 12 01 20 778 18 096 18 096

Периодическая печать и издательства 12 02 12 950 10 000 10 000

Обслуживание государственного и муниципального долга  23 861 31 500 31 500

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 23 861 31 500 31 500

Условно утвержденные расходы 68 275 137 372

ИТОГО 4 561 115,5 4 279 109,3 4 243 161,7

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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Приложение 5 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 28 декабря 2016 года N  267
Ведомственная структура расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс.руб.)
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Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900 578 425 584 242 651 247

Глава муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 1 681 1 681 1 681

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 04 1410019020 120 68 188 68 188 68 188

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410019020 240 32 501 30 761 30 761

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 884 884 884

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1410071960 120 835 831 830

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410071960 240 24 24 24

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 01 04 1410079050 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комиссий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410079060 240 115 115 115

Обеспечение проведения выборов и референдумов (специальные расходы) 900 01 07 1410019130 880 2 091

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (резервные средства) 900 01 11 1420019140 870 30 000 30 000 30 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1410015510 240 3 496,8

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» (субсидии автономным учреждениям)

900 01 13 1410019010 620 16 898 16 008 16 008

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 13 1410019030 120 1 062 1 062 1 062

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1410019030 240 796 796 796

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

900 01 13 1410019030 320 40 40 40

Финансовое обеспечение наградной системы (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

900 01 13 1410019040 120 5 000 3 000 3 000

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 900 01 13 1410019040 360 11 750 5 386 5 386

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1410019050 240 58 243 12 721 12 721

Субсидии на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Междуреченского 
городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант» (субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 01 13 1410019064 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 01 13 1410019070 240 900,2 900,0 900

Средства на погашение кредиторской задолженности по заработной плате, на повышение оплаты за комму-
нальные услуги  (резервные средства)

900 01 13 1420019170 870 200 055 200 055 200 055

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 0300012010 240 5 695 5 695 5 695

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка (субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 03 14 0300019063 630 2 203 1 703 1 703

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 07 0520014050 240 1 727 774 774

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства за счет средств местного бюджета (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

900 04 12 04000L0640 810 2 500 2 500 2 500

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной деятельности (субсидии бюджетным учреждениям)

900 04 12 0400013010 610 5 555 5 555 5 555

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

900 04 12 0400013020 810 3 377 3 377 3 377

Популяризация предпринимательской деятельности (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0400013030 240 471 471 471

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных систем (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0820015160 240 5 000 5 000 5 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 03 0720015060 240 13 134 8 530 8 530

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

900 05 03 0720015060 850 387 387 387

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

900 05 05 0740015080 110 9 129 9 129 9 129

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 05 0740015080 240 2 323 1 841 1 841

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 282 282 282

Утилизация опасных отходов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 06 02 0510014010 240 27 27 27

Проведение природоохранных акций (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 06 03 0510014020 240 95 95 95

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

900 06 05 0510014040 110 4 300 4 300 4 300



N 97, 29 декабря 2016 г.39 XXXIX
Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 0510014040 240 1 154 1 154 1 154

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 06 05 0510014040 850 5 5 5

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 900 07 05 0400016100 610 19 19 19

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 07 05 0510016100 240 10 10 10

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 07 05 1410016100 240 100 100 100

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии автономным учреждениям) 900 07 05 1410016100 620 126 126 126

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии автономным учреждениям) 900 07 05 1440016100 620 10 10 10

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 3 258 3 258 3 258

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 08 01 1230019050 240 90 90 90

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 08 01 1230019062 630 400 400 400

Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, направленных на предупреждение возникновения, 
распространения и раннее выявление таких заболеваний (иные межбюджетные трансферты)

900 09 09 0100010010 540 6 800 6 800 6 800

Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, направленных на предупреждение возникно-
вения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также снижение риска их развития (иные 
межбюджетные трансферты)

900 09 09 0100010020 540 500 500 500

Мероприятия по обеспечению благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы 
в медицинских организациях, находящихся на территории городского округа (иные межбюджетные трансферты)

900 09 09 0100010030 540 7 938 7 938 7 938

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в сфере здра-
воохранения (субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 0100010040 620 1 500 1 500 1 500

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

900 10 03 0230011040 320 1 000 1 000 1 000

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных 
категорий граждан (субсидии автономным учреждениям)

900 10 03 0230085180 620 8 242 8 242 8 242

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

900 12 01 1440019220 810 8 979 8 979 8 979

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации «Квант» 
(субсидии автономным учреждениям)

900 12 01 1440019230 620 11 799 9 117 9 117

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

900 12 02 1440019220 810 12 950 10 000 10 000

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 23 861 31 500 31 500

Условно утвержденные расходы 900 68 275 137 372

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901 9 361 9 361 9 361

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

901 01 03 1410019020 120 2 723 2 723 2 723

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 1410019020 240 1 537 1 537 1 537

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 60 60 60

Председатель представительного органа муниципального образования (расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1410019080 120 1 095 1 095 1 095

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования (расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1410019090 120 994 994 994

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

901 01 06 1410019020 120 827 827 827

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 06 1410019020 240 275 275 275

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 06 1410019020 850 1 1 1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования (расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

901 01 06 1410019100 120 528 528 528

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 13 1410019030 120 116 116 116

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1410019030 240 5 5 5

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 901 01 13 1410019040 360 805 805 805

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1410019050 240 375 375 375

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 07 05 1410016100 240 20 20 20

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 902 513 383 461 693 420 717

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0300012010 240 300 300 300

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом (субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

902 04 02 0940015290 810 9 502 9 492 9 492

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0720015060 240 10 765 23 401 80 370

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0720015510 240 18 572 35 815

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0720079210 240 17 243

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015300 240 7 708 3 083 500

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015460 240 2 566 2 831 3 131

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 755 755 755

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015470 240 2 507 2 507 2 507
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Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования

Выдача градостроительных планов земельных участков

Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации 
на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
на соответствующей территории и аннулирование таких 
разрешений

Выдача акта освидетельствования проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объекта инди-
видуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного ) капитала

Выдача ордеров на проведение   земляных работ

Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства

Предоставление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях социального найма

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Комитет по жи-
лищным вопросам»

Приватизация жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Предоставление сведений об участии (неучастии) в при-
ватизации жилых помещений с 11.12.2007 года

Принятие заявлений, документов граждан на включение 
в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 
займов, социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях

Включение в список молодых семей - участников под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы», изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году»

Предоставление в установленном порядке малоимущим 
гражданам по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда

Прием заявлений, документов, а также включение в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образова-
ния, включая предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Комитет по управ-
лению имуществом 
муниципального 
образования «Меж-
дуреченский город-
ской округ»

Предоставление земельных участков в аренду гражданам 
и юридическим лицам без проведения торгов

Предоставление земельного участка в постоянное (бес-
срочное) пользование

Продажа земельных участков без проведения торгов

Предварительное согласование предоставления земель-
ного участка

Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории

Предоставление земельных участков гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства, садоводства

Предоставление земельного участка в безвозмездное 
пользование

Выдача разрешения на использование земель или земель-
ного участка без предоставления земельных участков и 
установления сервитута

Принятие решения о проведении аукциона на право за-
ключения договоров на размещение нестационарных тор-
говых объектов без предоставления земельных участков и 
установления сервитута

Предоставление бесплатно земельных участков в собствен-
ность граждан и юридических лиц

Установление соответствия вида разрешенного исполь-
зования земельного участка Классификатору видов раз-
решенного использования земельных участков

Заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности

Предоставление информации об организации предо-
ставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях, 
а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление обра-
зованием Между-
реченского город-
ского округа»

Прием в муниципальную образовательную организацию, 
расположенную на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)

Выдача разрешений на вступление в брак несовершенно-
летнего в возрасте от 16 до 18 лет

Выдача разрешений на трудоустройство несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 16 лет

Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии 
ребенку

Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление раз-
вития жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о 
комплекса»

Выдача документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения, справок 
и иных документов)

Директор МАУ «МФЦ МОМГО»  С.А. ГАпОненкО.

Администрация Междуреченского городского округа
пОСТАнОВЛенИе N 3503

от23.12. 2016 N 3503
О проведении  городского конкурса

«Лучшая снежная фигура», сделанная 
жителями города Междуреченска

В целях создания праздничного облика города Междуреченска в преддверии ново-
годних праздников,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Провести с 26 по 29 декабря 2016 года городской конкурс на лучшую снежную 
фигуру, сделанную жителями города Междуреченска к Новому году (далее по тексту 
– городской конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского конкурса  на лучшую снежную фигуру, 

сделанную жителями города Междуреченска  к Новому году  согласно приложению N  1.
2.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов городского конкурса  со-

гласно приложению N  2.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транс-

порту и связи» (Г.Д. Кирсанов):
3.1. Организовать и провести конкурс.
3.2. Своевременно представлять информацию о ходе конкурса в отдел по работе 

со СМИ администрации Междуреченского городского округа.
3.3. Подвести итоги конкурса.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в изложении и освещать ход проведения конкурса.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа С.А. кИСЛИЦИн.

Приложение  N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от23.12. 2016 N 3503

пОЛОЖенИе
О ГОрОДСкОМ кОнкУрСе «ЛУчшАя СнеЖнАя ФИГУрА»,

СДеЛАннАя ЖИТеЛяМИ ГОрОДА МеЖДУреченСкА

1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок и 

условия организации и проведения конкур-
са на лучшую снежную фигуру, сделанную 
к Новому году (далее – конкурс).

   1.2.  Учредителем конкурса является 
администрация Междуреченского город-
ского округа. Организатор конкурса МКУ 
«Управление по благоустройству, транс-
порту и связи»

1.3. Общий призовой фонд конкурса – 
24 150 рублей.

1.4. Цель конкурса - повышение эстети-
ческой выразительности города, создание 
праздничного образа города в преддверии 
новогодних праздников, выявление талант-
ливых дизайнеров.

2. Сроки проведения конкурса
23.12.2016 г.  – объявление конкурса 

через средства массовой информации;  
представление материалов на конкурс, 
проведение работ;

30.12.2016 г.  – подведение итогов 
конкурса.

3. Порядок и условия проведения 
конкурса

3.1. В конкурсе могут принимать уча-
стие любые предприятия и организации 
(независимо от организационно-правовой 
формы), индивидуальные предпринимате-
ли, частные лица.

3.2. На конкурс принимаются следую-

щие материалы:
- заявка на участие в конкурсе;
Направляется  в МКУ «Управление по 

благоустройству, транспорту и связи» по 
адресу: пр.Строителей, 50,  тел. 4-25-99, 
4-02-77, в срок до 27.12.2016.  

4. Порядок подведения итогов конкурса
4.1. Подведение итогов конкурса осу-

ществляет конкурсная комиссия.
4.2. Конкурсная комиссия оценивает 

работы, представленные на конкурс по 
установленным настоящим положением 
критериям, путем выезда на объект.

4.3. По итогам конкурса определяются 
три призовых места. Победитель конкурса 
определяется конкурсной комиссией по 
наибольшей сумме набранных баллов, по 
одной сделанной фигуре.

Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется протоколом.

4.4.  Конкурсная комиссия вправе при-
суждать поощрительные призы участникам 
конкурса.

4.5. На основании протокола комиссии 
МКУ «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» подготавливает про-
ект постановления администрации Между-
реченского городского округа о награжде-
нии победителей конкурса и поощрении 
участников.

5. Критерии оценки

N  п.п. наименование показателей
Максимальное 

количество 
баллов

1 Лучшая снежная фигура 15

- качество исполнения (учитывается грамотное композици-
онное решение, аккуратность исполнения, чувство меры).

5

- красочное оформление (использование окрасочных ма-
териалов,  различных гирлянд, аксессуаров);

5

- оригинальность технических решений (учитывается креа-
тивность идеи, нестандартный подход к ее реализации);

5
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Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 05 01 0920015480 240 1 000 2 550

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015510 240 39 672 69 672

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг (субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 05 01 0940015240 810 8 969 8 969 8 969

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности по своевременному предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 0940015250 810 12 268 12 268 12 268

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920079210 240 30 000

Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 0600015010 240 1 131 1 400

Разработка схем водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0600015020 240 1 030 1 300

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 0600015450 240 10 350

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэф-
фективных технологий, материалов и оборудования (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0600015500 410 12 428 1 900

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (бюджетные 
инвестиции)

902 05 02 0600015510 410 11 001

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015190 410 1 655

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015210 240 1 150 500

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 3 000 3 000

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015220 240 2 753 2 753 2 753

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015510 240 7 570

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения (субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 05 02 0940015260 810 160 013 160 013 160 013

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения (субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 0940015270 810 66 076 66 076 66 076

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 05 02 0940015280 810 2 187 2 187 2 187

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0720015050 240 2 157

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 1 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0720015060 240 44 542 35 405 41 055

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0720015510 240 3 675 3 675

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 0930015310 110 13 646 13 676 13 676

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 0930015310 240 6 098 5 821 5 821

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 0930015310 850 1 094 1 094 1 094

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» 903 598 869 357 066 387 331

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 0300015510 240 13 591 20 732

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 0820015140 240 3 700 2 100

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 100

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 1410015140 240 6 982 700

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 03 09 0300015140 240 3 300 2 000

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(бюджетные инвестиции)

903 04 09 0710015030 410 6 350

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 09 0710015040 240 12 267 7 500

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 09 0710015510 240 330

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (бюджетные 
инвестиции)

903 04 09 0710015510 410 10 507 10 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710079210 410 48 000

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

903 04 12 0820015170 110 15 213 15 213 15 213

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 12 0820015170 240 2 735 2 735 2 735

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 12 0820015170 850 159 158 157

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 05 01 0820015150 410 400

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 02 0910015140 240 3 500 7 000

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (бюджетные инвестиции) 903 05 02 0910015210 410 400

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 903 05 03 0720015050 410 9 165 25 678 14 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 03 0720015060 240 4 100 1 200

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 11 353 11 400
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Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод (бюджетные инвестиции) 903 06 05 0510014030 410 6 000 22 000 2 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1010015510 240 17 558 10 000

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1010016010 240 18 900 26 000 185 926

Строительство и реконструкция образовательных организаций (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1010016130 240 183

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1010079210 240 117 442

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1010015510 240 5 400

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1010016020 240 55 575 59 700 52 000

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1010016030 240 326

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 3 000 11 000 10 000

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1010055150 410 5 000

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (бюджетные инвестиции)

903 07 02 10100L5150 410 31 735 20 000

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 07 02 10100L5150 850 1

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (бюджетные инвестиции)

903 07 02 10100R5150 410 5 000 8 000 8 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1010079210 240 10 500

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 03 1010016040 240 4 940 17 000 15 000

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 03 1010016130 410 1 500 3 000

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 03 1100016040 240 5 324 2 000

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 03 1210016040 240 9 547 2 500

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 07 1010016080 240 600

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 07 1010016130 410 5 116 20 000 16 000

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 09 1010016070 240 350

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1210015510 240 15 200

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1210018010 240 4 050 14 600 6 000

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1210018020 240 503

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1210018030 240 4 400 1 000

Строительство и реконструкция объектов культуры (бюджетные инвестиции) 903 08 01 1210018090 410 1 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1210079210 240 7 615

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в сфере здра-
воохранения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 09 01 0100010040 240 5 248 800

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 09 01 0100015510 240 200

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 09 01 0100079210 240 62 293

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в сфере здра-
воохранения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 09 09 0100010040 240 10 604 10 000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного 
бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 10 02 0220011020 240 1 750 200

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1100015510 240 16 170

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1100017020 240 4 496 11 100 6 700

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 9 791 14 750 50 000

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904 41 464 37 026 37 605

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

904 04 12 0810015130 110 5 792 5 792 5 792

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 04 12 0810015130 240 819 819 819

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

904 04 12 0810015130 850 22 22 21

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во исполнение 
решений суда  (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0810015100 410 9 836 5 318 5 318

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

904 10 03 08100L0200 320 4 014 4 014 4 014

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N  181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (бюджетные инвестиции)

904 10 03 0810051350 410 580 1 160

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению ка-
дровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1020016110 320 2 500 2 000 2 000

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности муниципаль-
ных учреждений культуры (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1220018050 320 500 500 500

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции)

904 10 04 1020050820 410 10 500 10 500 10 500
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств местного бюджета (бюд-
жетные инвестиции)

904 10 04 10200L0820 410 415 415 415

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции)

904 10 04 10200R0820 410 7 066 7 066 7 066

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 905 60 471 51 987 51 987

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430015510 240 8 677

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

905 01 13 1430019020 120 14 829 14 829 14 829

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019020 240 3 857 3 347 3 347

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 400 400 400

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1430019030 120 30 30 30

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019030 240 120 120 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019180 240 3 250 3 250 3 250

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019200 240 7 710 4 986 4 986

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

905 01 13 1430019200 850 290 290 290

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019210 240 13 093 19 270 19 270

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты (иные выплаты населению) 905 01 13 1430019240 360 177 177 177

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 1430019190 240 6 592 3 842 3 842

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 05 01 0920015470 240 1 446 1 446 1 446

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 906 374 609 411 615 322 182

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 01 13 1410019050 240 1 214 714 714

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 03 09 0300012010 240 2 673,1 1 560 1 560

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 03 14 0300012010 240 1 550 1 550 1 550

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0710015040 240 115 101,7 90 412 94 612

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0710015510 240 720 87 196,9 56 312,9

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0710079210 240 2 120,4 49 600

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0750015410 240 2 200 6 000

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0750015510 240 22 776,3

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 02 0720015060 240 1 940 2 300 2 300

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением умерших невостребованных 
граждан (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

906 05 02 0720015330 810 62 62 62

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 5 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0720015060 240 130 152 113 261,7 118 037,1

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0720015510 240 29 042,3 30 074,4 11 150

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (бюджетные 
инвестиции)

906 05 03 0720015510 410 10 386,6 10 000 5 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0720079210 240 22 786,6

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720079210 410 2 000

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

906 05 05 0740015080 110 16 933 16 933 16 933

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 05 0740015080 240 3 079 3 079 3 079

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 4 872 4 872 4 872

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского 
округа»

907 153 855 153 355 153 355

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 1100016040 610 49 010 49 010 49 010

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 07 07 1010016090 240 378 378 378

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

907 11 01 1100017020 110 9 192 9 192 9 192

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1100017020 240 2 120 2 120 2 120

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 11 01 1100017020 610 51 835 51 835 51 835

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (субсидии автономным 
учреждениям)

907 11 01 1100017020 620 266 266 266

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

907 11 01 1100017020 850 9 9 9

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 511 511 511
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Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1100017030 240 1 280 1 280 1 280

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 801 5 801 5 801

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и туризма 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

907 11 01 1100017040 810 26 904 26 404 26 404

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - преподавательского состава и раз-
витию студенческого хоккея  (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

907 11 01 1100019065 630 6 549 6 549 6 549

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» 911 1 427 503,5 1 435 752,5 1 435 747,5

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 263 523 263 523 263 523

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 01 1010016120 240 90 90 90

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 1010071800 610 293 557 295 727 295 727

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1010016020 110 58 58 58

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010016020 240 5 399 5 399 5 399

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 02 1010016020 610 86 204 86 204 86 204

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (исполнение судеб-
ных актов)

911 07 02 1010016020 830 30 30 30

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

911 07 02 1010016020 850 1 530 1 530 1 530

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010016030 240 4 349 4 349 4 349

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1010016030 850 302 302 302

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010016050 240 155 155 155

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 137 137 137

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 1010016120 610 621 621 621

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1010071820 110 44 312 46 613 46 613

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010071820 240 19 982 19 982 19 982

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1010071820 850 320 320 320

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

911 07 02 1010071830 110 53 778,8 53 778,8 53 778,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010071830 240 209 209 209

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1010071830 610 398 596 399 914 399 914

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразова-
тельным программам (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 02 1010071840 240 3 012 3 361 3 361

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1020071930 240 76 76 76

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 1020071930 610 346 346 346

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 03 1010016040 610 66 086 66 086 66 086

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 03 1010016120 610 834 834 834

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1010016080 610 7 999 7 999 7 999

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1010016090 240 76 76 76

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

911 07 07 1010016090 320 380 380 380

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 6 466 6 466 6 466

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1010071940 240 120 120 120

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 07 1010071940 610 5 573 7 679 7 679

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
детям (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1010016060 610 5 404 5 404 5 404

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии (рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1010016070 110 55 664 55 664 55 664

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1010016070 240 20 238 20 238 20 238

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1010016070 610 25 986 25 986 25 986

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

911 07 09 1010016070 850 649 649 649

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 09 1010016120 610 159 159 159



N 97, 29 декабря 2016 г.44 XXXXIV
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1010072060 240 5

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 07 09 1020072000 320 136 136 136

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 183 1 183 1 183

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

911 07 09 1020072070 110 3 100 3 100 3 100

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 0210070050 320 337,4 337,4 337,4

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 10 03 0210070050 610 3 857,6 3 857,6 3 857,6

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению ка-
дровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020016110 320 230 230 230

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению ка-
дровой обеспеченности (иные выплаты населению)

911 10 03 1020016110 360 9 9 9

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению ка-
дровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1020016110 610 6 306 6 306 6 306

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 
(иные выплаты населению)

911 10 03 1020072010 360 12 12 12

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1020072010 610 1 681 1 681 1 681

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020072030 320 172 172 172

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020072040 320 312 312 312

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские счета (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

911 10 03 1020072050 320 500 500 500

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020073050 320 12,8 12,8 12,8

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 659,1 659,1 659,1

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  162-ОЗ «О ежемесячной де-
нежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020080120 310 1 300 1 300 1 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020085160 310 300 300 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком образовательного 
учреждения (выпускной бал) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020085170 310 100 100 100

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 393 1 393 1 393

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1020052600 310 1 630,8 1 630,8 1 630,8

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах 
в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1020080130 310 25 551 25 551 25 551

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах 
в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера)

911 10 04 1020080130 330 6 500 6 500 6 500

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 913 174 182,9 166 317,5 166 307,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 03 1210016040 610 48 695 48 695 48 695

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1010016090 240 10 10 10

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 1010016090 610 65 65 65

Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1300018070 240 500 500 500

Мероприятия в области молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 1300018070 360 500 500 500

Реализация мер в области государственной молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 1300070490 360 2 081,3 1 220,9 1 220,9

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений куль-
туры (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1210018010 610 60 999 60 234 60 224

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 8 444 7 426 7 426

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 25 577 25 355 25 355

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 1210018040 240 80 80 80

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 6 930 1 930 1 930

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-
досуговых учреждений (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1210070420 610 8 446 8 446 8 446

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 04 1210018010 110 9 701 9 701 9 701

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 1210018010 240 1 574 1 574 1 574

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 08 04 1210018010 850 38 38 38

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 
(субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1020072010 610 207 207 207

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению ка-
дровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1220016110 610 200 200 200

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности муници-
пальных учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1220018050 610 100 100 100



N 97, 29 декабря 2016 г.45 XXXXV
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 35,6 35,6 35,6

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 915 628 992,1 610 694,3 607 321,7

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 01 13 0240019030 120 130 130 130

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 01 13 0240019030 240 352 352 352

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 01 0210011010 240 20 20 20

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 01 0210011010 310 3 872 3 872 3 872

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного 
бюджета (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0220011020 610 295 295 295

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершен-
нолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0220011030 110 300 300 300

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги не-
совершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0220011030 240 441 441 441

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги не-
совершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0220011030 850 36 36 36

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 10 02 0220070160 610 34 446 34 514 34 452

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0220070170 110 46 919 46 919 46 919

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 02 0220070170 240 10 186 10 304,7 10 220,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0220070170 850 35 35 35

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210051370 240 3 4 4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0210051370 310 647 684 684

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052200 240 50 50 50

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210052200 310 9 550 9 550 9 550

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052500 240 686 686 686

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0210052500 310 73 962 73 945 73 937

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года N  40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052800 240 0,2 0,2 0,2

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года N  40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210052800 310 40,3 42,8 44,8

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070010 240 180 180 180

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070010 310 22 731,7 22 731,7 22 731,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 0210070010 320 17 400 17 400 17 400

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070020 240 13 13 13

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070020 310 841,9 841,9 841,9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070020 320 68 68 68

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070030 240 19 19 19
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Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070030 310 1 917,1 1 917,1 1 917,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070030 320 1 275 1 275 1 275

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 
года N  25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070040 240 1 1 1

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 
года N  25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070040 310 4 4 4

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070050 240 65 65 65

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070050 310 12 735 12 735 12 735

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070050 320 810 810 810

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070060 240 4 4 4

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070060 310 506,6 506,6 506,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070060 320 300 300 300

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных 
родителей» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070070 240 0,1 0,1 0,1

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных 
родителей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070070 310 3,2 3,2 3,2

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных 
родителей» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070070 320 13,6 13,6 13,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070080 240 7 7 7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070080 310 550 550 550

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070080 320 14 222 14 222 14 222

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070090 240 250 250 250

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070090 310 39 376 39 376 39 376

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных пред-
приятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070100 320 2,4 2,4 2,4

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 25 апреля 2011 года N  51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих 
детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080010 310 11 246 11 246 11 246

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 
граждан в рамках публично нормативного обязательства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080040 240 285 285 285

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных катего-
рий граждан в рамках публично нормативного обязательства (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0210080040 310 28 244 27 891 27 539

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080070 240 2 2 2

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080070 310 57 57 57

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080080 240 1 1 1

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ «О государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080080 310 205 205 205

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080090 240 5 5 5

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 де-
кабря 2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080090 310 354 354 354

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080100 240 1 050 1 050 1 050
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Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080100 310 134 627 126 337 126 337

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Кемеровской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080110 240 5 5 5

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Кемеровской области» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080110 310 1 058 1 058 1 058

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 0210080110 320 260 260 260

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде по-
собий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 03 0220070190 110 39 63 63

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0230011040 320 3 897 3 897 3 897

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

915 10 03 0230011040 610 3 264 3 264 3 264

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на оформление документов на 
земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества (социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0230011170 320 600 600 600

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0230011180 320 610 610 610

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 0230085080 240 10 10 10

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085080 310 657 657 657

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами рождения (90, 
95, 100 - летия) (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085090 240 10 10 10

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами рождения (90, 
95, 100 - летия) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085090 310 321 321 321

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085100 240 3 3 3

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и инвали-
дам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085100 310 178 178 178

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, элек-
троэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085110 240 1 1 1

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, элек-
троэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085110 310 116 116 116

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, погибших в 
«горячих точках», к знаменательным датам (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085120 310 38 38 38

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085140 240 12 12 12

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085140 310 2 208 2 208 2 208

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения при 
прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность 
по общему заболеванию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 0230085150 240 1 1 1

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения при 
прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность 
по общему заболеванию (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085150 310 256 256 256

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и 
управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085160 240 2 2 2

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и 
управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085160 310 372 372 372

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, страдающих хронической почечной недостаточностью (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0230085170 320 1 000 1 000 1 000

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 1300018080 610 1 000 1 000 1 000

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210050840 310 12 853

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до 
достижения ребенком возраста трех лет (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 04 02100R0840 240 152 271 200

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до 
достижения ребенком возраста трех лет (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 02100R0840 310 17 597 20 500 17 831

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210052700 310 1 759 1 840 1 914

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210053800 310 50 438 50 583 50 444
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6. Награждение победителей конкурса
6.1. Победителям конкурса вручаются благодарности администрации Междуречен-

ского городской округа  и денежные премии в размере 7 000 рублей – 1 место, 5000 
рублей — 2 место, 3000  рублей — 3 место.

6.2. Участники конкурса, проявившие активное участие в создании праздничного 
образа города, но не занявшие призовые места, поощряются денежными премиями в 
размере 2000  рублей, на усмотрение комиссии.

6.3. В случае изготовления участниками конкурса нескольких снежных фигур, де-
нежные премии не суммируются.

7. Заявка на участие в конкурсе
Наименование предприятия, организации, Ф.И.О. частного лица   

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                        

Адрес, местонахождение, номер телефона     
_____________________________________________________________________________________

   
Выбранное место производства работ:
площадь Весенняя,16        
Тема работы         

Подпись                                      __________________________________

Дата подачи заявки                    __________________________________

И.о. начальника отдела координации городского хозяйства
администрации Междуреченского городского округа                                                                         

Н.А. ГНетНевА.           

 Приложение  N  2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

      от 23.12. 2016 N 3503

СОСтАв
комиссии по подведению итогов городского конкурса  

«Лучшая снежная фигура», сделанная жителями города Междуреченска
N 
пп

ФИО Должность

1 Сдвижкова
Людмила Викторовна

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству, председатель комиссии

2 Кирсанов
Григорий Дмитриевич

- директор МКУ «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи»

3 Власова
Елена Петровна

- заместитель директора МКУ «УБТС» по производству, 
секретарь комиссии

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСтАНОвЛеНИе N  3504

от 26.12.2016 г.
О внесении изменений в постановление  администрации 

Междуреченского городского округа  
от 25.12.2015 N  3954-п  

«Об утверждении плана мероприятий  («дорожная карта») 
по внедрению успешных практик на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 25.12.2015  N  3954-п «Об утверждении пла-
на мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 25.12.2015 N  3954-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 
карта») по внедрению успешных практик на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Ответственным лицам,   указанным в утвержденном плане мероприятий, обе-
спечить внедрение практик и реализацию этапов плана мероприятий.

3. Отделу информационных технологий   управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр содействия малому и средне-
му предпринимательству и инвестиционной деятельности» (Е.В. Иванова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Муниципального бюджетного учреж-
дения  «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава  Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации  Междуреченского городского округа  
от 26.12.2016 N  3504-п

П Л А Н   М е Р О П Р И Я т И Й 
(«дорожная карта»)

по внедрению успешных практик на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

N 
Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных 

практик
Ответственный за внедрение успешной практики

N N Этап реализации Результат этапа Дата начала Дата окончания
Ответственный 
за этап реали-

зации

1 Практика N  1
Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности 
на территории муниципального образования 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам
Т.В. Классен

Оценка текущего состояния: 
             В Междуреченском городском округе действует Комплексная про-
грамма социально-экономического развития муниципального образования 
до 2025 года.  
Раздел 5 Комплексной программы социально-экономического развития – Ком-
плексный инвестиционный план модернизации монопрофильного населенного 
пункта (КИП) – фактически является документом, альтернативным инвестици-
онной стратегии, но в контексте моногорода. 
Однако действующий КИП является, на сегодняшний день во многом несостоя-
тельным с точки зрения стратегического планирования, поскольку большинство 
капиталоемких инвестиционных проектов (строительство межрегиональной и 
внутрирегиональной автомобильных дорог, ТЭЦ, электроподстанций, моста 
через р. Томь, мусороперерабатывающего завода, многопрофильной больни-
цы), включенных в КИП при его формировании в 2007 году, не имеют реальных 
перспектив реализации, не подкреплены ни региональными документами 
стратегического планирования, ни какими-либо отраслевыми стратегиями, 
ни документами бюджетного планирования.
 Кроме того, при ежегодных корректировках КИПа, а также проведении мо-
ниторинга его реализации, приходится сталкиваться с проблемой отсутствия  
информации от подразделений, курирующих инвестиционные проекты соот-
ветствующего профиля. 
Существующий документ не соответствует  требованиям стратегического 
документа развития инвестиционной деятельности на территории Междуре-
ченского городского округа.
Наличие  Инвестиционной стратегии  является одним из ключевых элемен-
тов формирования инвестиционной политики муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», данный документ необходимо разработать. 
Показатель эффективности внедрения практики:  – рост объема инвестиций в 
основной капитал на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» за счет всех источников финансирования на 01.01.2018 
года по отношению к 01.01.2016 года  не менее 115% .     
Допустимое отклонение итогового показателя от  целевого, при котором реали-
зация мероприятия считается успешной – 5%.

1.1 Подготовка проекта технического задания по разработке Инвестиционной 
стратегии муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Проект 
технического задания

11.01.2016 12.02.2016 Т.В. Легалова
М.В. Михайлов-

ский
Н.Г. Храпова

члены комиссии:

4 Сазонтова
Анастасия  Сергеевна

- начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа

5 Черданцева
Дарья Павловна

- консультант-советник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского городского 
округа

И.о. начальника отдела координации городского хозяйства
администрации Междуреченского городского округа                                                                         

Н.А. ГНетНевА.           



N 97, 29 декабря 2016 г.6 VI
1.2 Проведение конкурса на оказание услуги по разработке Инвестиционной 

стратегии муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Определение организации-

исполнителя услуги
15.02.2016 25.04.2016 Т.В. Легалова

М.В. Михайлов-
ский

1.3 Разработка проекта Инвестиционной стратегии муниципального образования 
«Междуреченский  городской  округ»

 Проект Инвестиционной 
стратегии

26.04.2016 30.09.2016 Организация 
— исполнитель 

услуги

1.4 Проведение анализа и подготовка заключения по проекту Инвестиционной 
стратегии муниципального образования «Междуреченский  городской  округ»

Заключение по проекту Ин-
вестиционной стратегии

03.10.2016 11.11.2016 Руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 
Междуреченско-

го городского 
округа 

1.5 Доработка проекта Инвестиционной стратегии муниципального образования 
«Междуреченский  городской  округ»

Доработанный проект Ин-
вестиционной стратегии

14.11.2016 02.12.2016 Организация 
— исполнитель 

услуги

1.6 Рассмотрение проекта Инвестиционной стратегии муниципального образо-
вания «Междуреченский  городской  округ» на Совете по инвестиционной и 
инновационной деятельности при главе Междуреченского городского округа

Решение Совета по инве-
стиционной и инновацион-
ной деятельности при главе 

Междуреченского город-
ского округа

5.12.2016 16.12.2016 Е.В. Иванова
Организация 

— исполнитель 
услуги

1.7 Утверждение Инвестиционной стратегии муниципального образования «Между-
реченский  городской  округ»

Муниципальный норматив-
ный правовой акт

19.12.2016 27.02.2017 Т.В. Классен
Т.В. Легалова

1.8 Проведение общественной экспертизы экспертной группой Оценка общественной  экс-
пертизы

28.02.2017 28.03.2017 Руководитель 
Экспертной 

группы

1.9 Проведение ведомственной экспертизы Оценка ведомственной экс-
пертизы

В сроки установленные Департамен-
том инвестиций и стратегического 

развития Кемеровской области

Руководитель 
Проектного 

офиса

2

Практика N  2
Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 
муниципального образования

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам
Т.В. Классен

Оценка текущего состояния: 
      На территории Междуреченского городского округа инвестиционный па-
спорт ведется с 2009 года. В настоящее время актуальная версия Инвестпа-
спорта размещена в электронной форме на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в разделе «Экономика» (http://www.mrech.
ru/economics-n-business/investitsionnii-pasport/). 
      Необходимо провести корректировку действующего документа с учетом 
положений Инвестиционной стратегии муниципального образования «Между-
реченский городской округ» и  итогов реализации  мероприятий настоящей 
дорожной карты.  

Показатель эффективности –  рост количества посещений раздела  «Эконо-
мика», страницы  «Инвестиционный паспорт» на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа в  2017 году по отношению к 
2016 году на 110%. 
Допустимое отклонение итогового показателя от  целевого, при котором реали-
зация мероприятия считается успешной – 5%.

2.1 Актуализация информации  разделов Инвестиционного паспорта по мере ис-
полнения мероприятий дорожной карты

Инвестиционный паспорт 11.01.2016 05.05.2017 Т.В. Легалова
Е.В. Иванова

2.2 Проведение общественной экспертизы экспертной группой Оценка общественной экс-
пертизы

06.05.2017 06.06.2017 Руководитель 
Экспертной 

группы

2.3 Проведение ведомственной экспертизы Оценка ведомственной экс-
пертизы

В сроки установленные Департамен-
том инвестиций и стратегического 

развития Кемеровской области

Руководитель 
Проектного  

офиса

3 Практика N  3
Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направ-
ления инвестиционной политики муниципального образования и развития 
малого и среднего предпринимательства

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам
Т.В. Классен

Оценка текущего состояния:
На территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»в сфере инвестиционной деятельности и развития малого и среднего 
предпринимательства действуют  следующие правовые акты:
1. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 
10.03.2011 N 400-п «О Порядке предоставления бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности муниципаль-
ным унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного управления, 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, действующим на 
территории Междуреченского городского округа».
2. Распоряжение администрации Междуреченского городского округа от 
25.05.2012 N 325-к «Об инвестиционном уполномоченном в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ».
3. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 
04.03.2013 N 434-п, «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке ин-
вестиционной деятельности на территории Междуреченского городского округа».
4. Постановление  администрации Междуреченского городского округа от 
09.04.2013 N 753-п «О совете по инвестиционной и инновационной деятель-
ности при главе Междуреченского городского округа».
5. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 
05.12.2013 N 2813-п «О Порядке предоставления бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности Между-
реченского городского округа в форме капитальных вложений в основные 
средства муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хо-
зяйственного ведения».
6. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 
27.03.2014 N 782-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
инвестиционной привлекательности Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 годы.
7. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 
14.01.2014 N 15-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» 
на 2014-2016 годы».
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Наряду с этим, необходимо проанализировать действующие муници-
пальные правовые акты на соответствие действующему областному и 
федеральному законодательству, текущей ситуации, и при необходимо-
сти, внести изменения, принять дополнительные нормативные правовые 
акты, направленные на дальнейшее развитие инвестиционной и пред-
принимательской деятельности. Данную  оценку планируется включить в 
техническое задание на оказание услуги по разработке Инвестиционной 
стратегии  Междуреченского городского округа.
В связи с этим, считаем целесообразным изменения в нормативно-
правовую базу в области инвестиционной деятельности и развития пред-
принимательства вносить с учетом положений стратегического документа. 
Показатель эффективности – удовлетворенность предпринимательско-
го сообщества действующей системой муниципальных правовых актов, 
устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Между-
реченского городского округа – не менее 50% от числа опрошенных 
субъектов предпринимательской деятельности (количество опрошенных 
не менее 100 ед.).
Допустимое отклонение итогового показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается успешной – 10%.

3.1 Внесение изменений в действующие постановления администрации 
Междуреченского городского округа и (или) разработка проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной политики муниципального образования и 
развития малого и среднего предпринимательства  с учетом положений 
Инвестиционной стратегии муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»

Проекты муниципальных норма-
тивных правовых актов

28.02.2017 03.05.2017 Руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

Междуреченского 
городского окру-
га –разработчики 

проектов

3.2 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов

Положительное заключение упол-
номоченного органа на прове-
дение оценки регулирующего 
воздействия  

04.05.2017 04.07.2017 Уполномоченный 
орган

Исполнитель 
практики

3.3 Утверждение проектов муниципальных нормативных правовых актов Муниципальные нормативные  
правовые акты

05.07.2017 04.08.2017 Руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 

Междуреченского 
городского окру-
га – разработчи-

ки проектов

3.4 Размещение принятых муниципальных правовых актов на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа в  информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.mrech.ru/), 
местных СМИ

Муниципальные нормативные  
правовые акты, размещенные на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования «Междуречен-
ский городской округ»

07.08.2017 07.09.2017 Н.В. Васильева
Н.А. Гуляева

3.5 Проведение общественной экспертизы экспертной группой Оценка общественной экспертизы 08.09.2017 09.10.2017 Руководитель 
Экспертной 

группы

3.6 Проведение ведомственной экспертизы Оценка ведомственной  экспер-
тизы

В сроки, установленные Департамен-
том инвестиций и стратегического 

развития Кемеровской области

Руководитель 
Проектного 

офиса

4 Практика N  4
Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна»

Заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко

Оценка текущего состояния:
Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна» на территории МГО отсутствует. Системной работы с инвесторами 
не проводится за исключением сбора информации для ежеквартальной 
отчетности по мониторингу инвестиционных проектов, включенных в 
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода (КИП).
В целях установленияединогопорядка взаимодействия между инициато-
рами инвестиционного проекта, инвесторами,  органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, субъектами естественных 
монополий, институтами развития, а также контролирующими и совеща-
тельными органами (рабочими группами, советами, комиссиями и пр.) при 
реализации инвестиционных проектов на территории Междуреченского 
городского округа, и как следствие улучшения инвестиционного клима-
та необходимо разработать регламент сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна»натерритории  Междуреченского  
городского округа.

Показатель эффективности – доля инвестиционных проектов, сопрово-
ждаемых по принципу «одного окна» по отношению к общему количеству 
инвестиционных проектов принятых к  реализации на территории Между-
реченского городского округа – 70%.

Допустимое отклонение итогового показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается успешной – 20%.

4.1 Разработка Регламента сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна»

Проект Регламента сопровожде-
ния инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна»

11.01.2016 30.09.2016 С.В. Перепили-
щенко

Л.В. Сдвижкова
А.С. Сазонтова
С.Э. Шлендер
С.А. Гапоненко
Е.В. Иванова

4.2 Обсуждение проекта  Регламента сопровождения инвестиционных про-
ектов по принципу «одного окна» на заседании Совета по инвестиционной 
и инновационной деятельности при главе Междуреченского городского 
округа

Решение Совета по инвестици-
онной и инновационной деятель-
ности при главе Междуреченского 
городского округа

03.10.2016 03.11.2016 Е.В. Иванова

4.3 Доработка проекта  Регламента сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна», с учетом замечаний и предложений членов 
Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при главе 
Междуреченского городского округа

Доработанный проект регламента 
сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного 
окна»

07.11.2016 14.11.2016 С.В. Перепили-
щенко

Л.В. Сдвижкова
А.С. Сазонтова
С.Э. Шлендер
С.А. Гапоненко
Е.В. Иванова

4.4 Утверждение Регламента сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна» на территории Междуреченского городского 
округа

Постановление администрации 
Междуреченского городского 
округа

15.11.2016 15.12.2016 Е.В. Иванова
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4.5 Размещение принятого Регламента сопровождения инвестиционных про-

ектов по принципу «одного окна» на территории Междуреченского город-
ского округа  на официальном сайте муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет» (http://www.mrech.ru/), в Междуреченской городской 
газете «Контакт»

Регламент сопровождения инве-
стиционных проектов по принципу 
«одного окна», размещенные на 
официальном сайте муници-
пального образования «Между-
реченский городской округ», в 
Междуреченской городской газе-
те «Контакт»

16.12.2016 01.11.2017 Т.В. Легалова
Н.В. Васильева

Н.А. Гуляева

4.6 Проведение общественной экспертизы экспертной группой Оценка общественной  экспер-
тизы

02.11.2017 04.12.2017 Руководитель 
Экспертной 

группы

4.7 Проведение ведомственной экспертизы Оценка ведомственной экспер-
тизы

В сроки, установленные Департамен-
том инвестиций и стратегического 

развития Кемеровской области

Руководитель 
Проектного 

офиса

5 Практика N  8
Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен

Показатель эффективности – инвестиционное послание -  доклад главы 
Междуреченского городского округа об основных направлениях инве-
стиционного развития муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

Достигнут.

5.1 Подготовка ежегодного инвестиционного послания - доклада главы 
Междуреченского городского округа об основных направлениях инве-
стиционного развития муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» 

Инвестиционное послание -до-
клад главы Междуреченского 
городского округа об основных 
направлениях инвестиционного 
развития муниципального об-
разования «Междуреченский го-
родской округ» представленный 
главой города на совместном 
заседании Совета по инвестици-
онной и инновационной деятель-
ности  и Совета предпринимате-
лей при главе Междуреченского 
городского округа

01.03.2016 05.05.2016 Т.В. Легалова
Н.Г. Храпова
Е.В. Иванова

5.2 Проведение общественной экспертизы экспертной группой Оценка общественной экспер-
тизы:
внедрена полностью (протокол 
заседания Экспертной группы)

10.06.2016 Руководитель 
Экспертной 

группы

5.3 Проведение ведомственной экспертизы Оценка ведомственной  экспер-
тизы

В сроки, установленные Департамен-
том инвестиций и стратегического 

развития Кемеровской области

Руководитель 
Проектного 

офиса

6 Практика N  9
Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объ-
ектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном 
образовании и порядка предоставления информации для размещения 
на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации

Заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко

Оценка текущего состояния:
В отсутствии на территории Междуреченского городского округа инве-
стиционной стратегии, план создания инвестиционных объектов и объ-
ектов инфраструктуры в разрезе установленных требований так же не 
формируется.
В утверждаемом на региональном уровне Плане создания необходимых 
для инвесторов инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 
Кемеровской области аккумулируются сведения, предоставляемые всеми 
территориальными образованиями Кемеровской области,  Междуречен-
ским городским округом предоставляется информация по выборочным 
объектам КИПа. Объекты КИПа, к сожалению, не имеют реальных пер-
спектив реализации, не подкреплены ни региональными документами 
стратегического планирования, ни какими-либо отраслевыми стратегия-
ми, ни документами бюджетного планирования.
В целях эффективного планирования деятельности по развитию инфра-
структуры в муниципальном образовании, информированности инве-
сторов на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» требуется  сформировать реальный План 
создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, с уче-
том положений Инвестиционной стратегии муниципального образования 
«Междуреченский  городской  округ».

Показатель эффективности –  Доля объектов необходимой для инвесто-
ров инфраструктуры, отраженных на инвестиционной карте  Кемеровской 
области, от общего числа объектов необходимой для инвесторов инфра-
структуры, запланированных в Перечне  – 100%.

Допустимое отклонение итогового показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается успешной – 20%.

6.1 Разработка Перечня объектов необходимой для инвесторов инфраструк-
туры в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»

Проект Перечня объектов не-
обходимой для инвесторов ин-
фраструктуры в муниципальном 
образовании «Междуреченский 
городской округ» 

26.12.2016 01.02.2017 С.В. Перепили-
щенко

Л.В. Сдвижкова
Руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 
Междуреченско-

го городского 
округа

6.2 Рассмотрение проекта Перечня объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в муниципальном  образовании «Междуреченский город-
ской округ» на заседании Совета по инвестиционной и инновационной 
деятельности при главе Междуреченского городского округа

Решение Совета по инвестици-
онной и инновационной деятель-
ности при главе Междуреченского 
городского округа 

02.02.2017 01.03.2017 С.В. Перепили-
щенко

Е.В. Иванова

6.3 Утверждение Перечня объектов необходимой для инвесторов инфраструк-
туры в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»

Муниципальный нормативный 
правовой акт

01.03.2017 01.04.2017 С.В. Перепили-
щенко

6.4 Размещение Перечня объектов необходимой для инвесторов инфраструк-
туры в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» на 
официальном сайте администрации  Междуреченского городского округа  
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.
mrech.ru/),  и Междуреченской городской газете «Контакт»

Опубликован  Перечень объектов 
необходимой для инвесторов ин-
фраструктуры в муниципальном 
образовании «Междуреченский 
городской округ»

03.04.2017 07.04.2017 Т.В. Легалова
Н.В. Васильева

Н.А. Гуляева

6.5 Проведение общественной экспертизы экспертной группой Оценка общественной  экспер-
тизы

07.04.2017 07.05.2017 Руководитель 
Экспертной 

группы
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6.6 Проведение ведомственной экспертизы Оценка ведомственной  экспер-

тизы
В сроки, установленные Департамен-

том инвестиций и стратегического 
развития Кемеровской области

Руководитель 
Проектного 

офиса

7 Практика N  10
Организация специализированного интернет-ресурса муниципального 
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал 
прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами

Заместитель главы Междуреченского городского округа - руководитель аппарата
Н.А. Козина

Оценка текущего состояния:
На официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа в рубрике «Экономика» существует раздел «Инвестиционный 
паспорт», в котором размещается актуальная версия инвестиционного 
паспорта и каталог свободных инвестиционных площадок. 
Междуреченский городской округ является активно интегрированным в 
информационное поле по инвестиционной деятельности Кемеровской 
области: на региональном специализированном Интернет-портале kem-
invest.ru размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии све-
дения обо всех свободных инвестиционных площадках города, а также о 
перспективных инвестиционных проектах, требующих инвестиций.
Модернизация и расширение существующегоспециализированного раз-
дела на официальном Интернет-сайте администрации Междуреченского 
городского округа по инвестиционной деятельности на территории 
Междуреченского городского округа обусловлено необходимостью кон-
солидации и структуризации информации в едином разделе.

Показатель эффективности –  Количество посещений раздела по инве-
стиционной деятельности на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа не менее 10 в день.

Допустимое отклонение итогового показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается успешной – не менее 8 в день.

7.1 Создание раздела «Инвесторам»  на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  (http://www.mrech.ru/)

Раздел «Инвесторам» на офи-
циальном сайте администрации 
Междуреченского городского 
округа  

11.01.2016 11.03.2016 Н.В. Васильева

7.2 Наполнение раздела «Инвесторам» информацией об инвестиционных 
возможностях, основных направлениях привлечения инвестиций в эко-
номику и инфраструктуру Междуреченского городского округа, а также 
других материалов, в соответствии с требованиями по внедрению лучших 
муниципальных практик

Размещение и обновленной ин-
формации на официальном сайте 
администрации Междуреченского 
городского  округа 

11.03.2016 10.05.2017 А.И. Ломоносова;
Е.В. Иванова;

Н.В. Васильева;
Руководители 
структурных 

подразделений 
администрации 
Междуреченско-

го городского 
округа

7.3 Проведение общественной экспертизы экспертной группой Оценка общественной  экспер-
тизы

11.05.2017 11.06.2017 Руководитель 
Экспертной 

группы

7.4 Проведение ведомственной экспертизы Оценка ведомственной  экспер-
тизы

В сроки, установленные Департамен-
том инвестиций и стратегического 

развития Кемеровской области

Руководитель 
Проектного 

офиса

8 Практика N  11
Формирование системы информационной и консультационной поддержки 
и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам
Т.В. Классен

Показатель эффективности – уровень осведомленности   субъектов 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» об оказываемых мерах поддержки 
–  не менее 50% от числа опрошенных субъектов предпринимательской 
деятельности (количество опрошенных не менее 100 единиц). 
Допустимое отклонение итогового показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается успешной – 3%.

Достигнут.

8.1 Заключение соглашения  между МБУ «ЦСМСП и ИД»  и  МАУ «МФЦ 
МО МГО» о сотрудничестве с целью распространения информации об 
оказываемых формах поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а так же оказания консультационных услуг

Соглашение 26.10.2015 20.02.2016 Е.В. Иванова
С.А. Гапоненко

8.2 Проведение общественной экспертизы экспертной группой Оценка общественной  экспер-
тизы:
внедрена полностью (протокол 
заседания Экспертной группы)

10.06.2016 Руководитель 
Экспертной 

группы

8.3 Проведение ведомственной экспертизы Оценка ведомственной  экспер-
тизы

В сроки, установленные Департамен-
том инвестиций и стратегического 

развития Кемеровской области

Руководитель 
Проектного 

офиса

9 Практика N  12
Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата 
и развитию предпринимательства при главе муниципального образования

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам
Т.В. Классен

Показатель эффективности – доля вопросов и предложений, поступивших 
на рассмотрение совета по инвестиционной инновационной деятельно-
сти при главе Междуреченского городского округа, по итогам которых 
приняты решения Совета,  от общего числа вопросов и предложений, 
поступивших на рассмотрение Совета, не менее 100 %.
Допустимое отклонение итогового показателя от  целевого, при котором 
реализация мероприятия считается успешной – 5%.

Достигнут.

9.1 Внесение изменений, дополнений в  постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 09.04.2013 N 753-п «О Совете 
по инвестиционной и инновационной деятельности  при главе Между-
реченского городского округа»

Постановление администрации 
Междуреченского городского 
округа от 31.05.2016 N  1421-п 
«О внесении изменений в поста-
новление администрации Между-
реченского городского округа от 
09.04.2013 N  753-п «О совете по 
инвестиционной и инновационной 
деятельности при главе Между-
реченского городского округа»

11.01.2016 31.05.2016 Е.В. Иванова

9.2 Проведение общественной экспертизы экспертной группой Оценка общественной экспер-
тизы:
внедрена полностью (протокол 
заседания Экспертной группы)

19.07.2016 Руководитель 
Экспертной 

группы
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Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  75-ОЗ «О раз-
мере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 04 0210080050 310 19 084 19 084 19 084

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 1010071810 240 56 56 56

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 04 1010071810 310 11 216 11 216 11 216

Создание доступной среды для инвалидов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0230011050 240 185 185 185

Создание доступной среды для инвалидов (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 72 72 72

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0230011070 240 188 188 188

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 149 149 149

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной активности населения 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

915 10 06 0230019061 630 2 456 2 456 2 456

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

915 10 06 0240019020 120 1 229 1 229 1 229

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправ-
ления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0240070280 120 19 866 19 866 19 866

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправ-
ления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0240070280 240 4 368 4 084 4 021

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправ-
ления (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 0240070280 850 64 64 64

ИТОГО 4 561 115,5 4 279 109,3 4 243 161,7

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение 6 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 28 декабря 2016 года N  267

Источники  финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)

Код Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 225 641 242 653 243 983

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 428 641 445 533 448 374

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

428 641 445 533 448 374

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

203 000 202 880 204 391

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

203 000 202 880 204 391

  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 13 624,0 13 624,0 13 624

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 13 624,0 13 624,0 13 624

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624,0 13 624,0 13 624

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 624,0 13 624,0 13 624

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 624,0 13 624,0 13 624

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 624,0 13 624,0 13 624

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624,0 13 624,0 13 624

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 624,0 13 624,0 13 624
 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 16 377

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципаль-
ной собственности

16 377

 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

16 377

 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-
ности городских округов

16 377

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 242 018 242 653 243 983

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

ИíäåêС  ИçäаíИЯ: 60386 (“êонтакт”. “êонтакт.Официально”). Òираж 450 ýкç.  Обúем  12  п. л. 

ПОПравКа: нумерация N 41 (287) «Контакт. Официально» 
от 20 декабря 2016 г. неверна. Правильно – N 42 (288) от 20 декабря 2016 г.

Междуреченский городской округ
СОвåÒ íаРОäíЫх äåПУÒаÒОв 

МåЖäУРåЧåíСêОГО  ГОРОäСêОГО  ОêРУГа   V СОçЫва
Р å Ш å í И å

от  28 декабря 2016 года N  269
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
28 декабря 2016 года

О приçнании утратившим силу решения 
Междуреченского городского Совета народных депутатов 

от 29.05.2009. N  76 «Об утверждении Положения о порядке 
списания беçнадежной çадолженности по арендной плате и пене перед 

бюджетом города Междуреченска»
В связи с установлением общих требований к порядку принятия решений о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Федерального 
закона от 06.10.2003. N  131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Уставом муниципального образования “Междуреченский городской округ” 
Совет народных депутатов Междуреченского городского  округа

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Междуреченского городского Совета народных депутатов 

от 29.05.2009. N  76 «Об утверждении Положения о порядке списания безнадежной задолженности 
по арендной плате и пене перед бюджетом города Междуреченска».

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской  городской газете «Контакт». 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета народных де-

путатов Междуреченского  городского округа  по экономической деятельности, бюджету, налогам 
и финансам (Дехерт).   

Председатель Совета народных депутатов   Междуреченского городского округа
О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа  С. êИСлИцИí.

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 28 декабря 2016 года N  267  

Программа
муниципальных внутренних заимствований

Междуреченского городского округа
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс.руб.)

внутренние çаимствования (привлечение/
погашение) 2017 год 2018 год 2019 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

225 641 242 653 243 983

Получение кредитов от кредитных организаций 
местным бюджетом в валюте Российской Фе-
дерации

428 641 445 533 448 37

Погашение местным бюджетом кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

203 000 202 880 204 391

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

О. ШахОва.
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