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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  335

от 01 марта  2018 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
28 февраля 2018 года

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа 

от 27.12.2017. N  322
 «О бюджете муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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.Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-

га от 27.12.2017. N  322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2018 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 263 417 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 526 140 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 262 723 тыс. рублей или 10 процентов от 

объема доходов местного бюджета на 2018 год без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

1.2.В приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета» внести следующие 
изменения:

после строки:

« 915 2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
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)

»

дополнить строкой следующего содержания:

« 915 2 02 35573 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

»

1.3.Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1.

1.4.Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.5.Приложение 5 «Ведомственная структура расходов на 2018 год и на плановый 
период 209 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.6.Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного 

бюджета, на 2018 год в сумме 1 575 948 тыс. рублей, в том числе дотации 4 414 тыс. 
рублей, субсидии 32 320,2 тыс. рублей, субвенции 1 539 213,8 тыс. рублей; на 2019 
год в сумме 1 544 213,4 тыс. рублей, в том числе дотации 4 408 тыс. рублей, субсидии 
16 117,5 тыс. рублей, субвенции 1 523 687,9 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 1 826 383 
тыс. рублей, в том числе дотации 4 356 тыс. рублей, субсидии 16 117,5 тыс. рублей, 
субвенции 1 805 909,5 тыс. рублей.».

1.7.После пункта 16 дополнить пунктом 17 в следующей редакции: «Пункт 17. Бюд-
жетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов

Установить, что администрация Междуреченского городского округа является 
уполномоченным органом на получение бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) 
и на осуществление предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кемеровской области и Междуреченского городского округа действий, 
связанных с получением данного кредита.».

1.8.Пункты 17 - 28 считать соответственно пунктами 18 – 29. 
1.9.Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21.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 в связи с производством тепловой энергии (отопление и 
горячее водоснабжение), возникающих вследствие увеличения объема расходования 
топлива по отношению к объему, предусмотренному в тарифах, установленных Регио-
нальной энергетической комиссией Кемеровской области;

финансовым обеспечением затрат, связанных с организацией деятельности по 
своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций 
в системах жизнеобеспечения 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, 
муниципальному унитарному предприятию «Ритуал»;

возмещением части затрат, связанных с оказанием услуг по информированию насе-
ления о работе органов местного самоуправления Междуреченского городского округа;

финансовым обеспечением затрат в связи с оказанием услуг в области физкуль-
туры и спорта;

финансовым обеспечением затрат по созданию условий массового отдыха жителей 
Междуреченского городского округа в области туризма;

финансовым обеспечением затрат, связанных с обеспечением топливом населения 
Междуреченского городского округа в связи с применением государственных регули-
руемых цен, не обеспечивающих возмещение издержек, и на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с организацией обеспечения населения топливом;

оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
оказанием финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособ-

ности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного 
ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства и 
дорожного хозяйства;

возмещением затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имею-
щих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 28.12.2016 N  97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта.»

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-

ного опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов  по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам 
(Хвалевко).

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 01 марта  2018 года N  335
«Приложение 3

к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от  27.12.2017.  N  322»

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)
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2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа»

01     39 348 30 438 29 738

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

01 0 00 10010  6 800 6 800 6 800

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10010 540 6 800 6 800 6 800
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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 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80120 240 22 22 22

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 1 278 1 278 1 278

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»

10 2 00 80130  32 285 32 285 32 285

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 265 265 265

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 24 942 24 942 24 942

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 2 00 80130 330 7 078 7 078 7 078

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совер-
шеннолетия

10 2 00 85160  300 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85160 240 1,2 1,2 1,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 298,8 298,8 298,8

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ре-
бенком образовательного учреждения (выпускной бал)

10 2 00 85170  100 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85170 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 99 99 99

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190  1 501 1 501 1 501

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85190 240 11 11 11

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 490 1 490 1 490

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Между-
реченском городском округе»

11     194 422 188 840 244 290

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей

11 0 00 16040  42 583 42 583 42 583

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16040 610 42 583 42 583 42 583

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100  394 394 394

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 394 394 394

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 17020  83 834 78 911 91 861

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 9 698 9 698 9 698

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 7 489 7 139 20 089

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 62 065 62 065 62 065

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 4 582 9 9

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030  7 288 6 629 6 629

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 399 399 399

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 1 372 855 855

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 517 5 375 5 375

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, 
спорта и туризма

11 0 00 17040  27 036 26 736 26 736

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

11 0 00 17040 810 27 036 26 736 26 736

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17050  11 500 5 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17050 240 11 500 5 200 5 000

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17060  6 100 15 700 58 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17060 240 6 100 5 000  

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410  10 700 58 400

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа

11 0 00 19060  12 687 12 687 12 687

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - преподаватель-
ского состава и развитию студенческого хоккея 

11 0 00 19065  12 687 12 687 12 687

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

11 0 00 19065 630 12 687 12 687 12 687

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

11 0 00 L4950  3 000   

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 L4950 610 3 000   

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12     249 844 238 194 242 794

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    248 514 236 964 241 564

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей

12 1 00 16040  67 238 69 098 65 198

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 16040 240 4 640 6 500 2 600

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 62 598 62 598 62 598

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры

12 1 00 18010  113 909 109 040 120 540

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 10 151 10 151 10 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 13 640 5 771 17 271

Бюджетные инвестиции 12 1 00 18010 410  3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 90 089 90 089 90 089

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 29 29 29

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020  11 272 11 241 11 241

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 11 272 11 241 11 241

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  44 729 37 879 34 879

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18030 240 9 850 3 000  
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Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 34 879 34 879 34 879

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий 12 1 00 18040  2 920 1 260 1 260

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 2 840 1 180 1 180

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 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

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 12 2    830 830 830

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности

12 2 00 16110  300 300 300

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 300 300 300

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обе-
спеченности муниципальных учреждений культуры

12 2 00 18050  500 500 500

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 00 18050 320 500 500 500

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 12 2 00 70430  30 30 30

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 30 30 30

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 12 3    500 400 400

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа

12 3 00 19060  500 400 400

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного 
народа

12 3 00 19062  500 400 400

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

12 3 00 19062 630 500 400 400

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского городского округа» 13     2 337,5 2 237,5 2 237,5

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070  1 100 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 18070 240 600 500 500

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  237,5 237,5 237,5

Иные выплаты населению 13 0 00 70490 360 237,5 237,5 237,5

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 14     566 486 520 891 512 059

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления»

14 1    203 644,2 188 670 178 512

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  23 786 12 400  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 23 786 12 400  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100  230 230 230

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 16100 240 230 230 230

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»

14 1 00 19010  17 015 17 015 17 015

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 17 015 17 015 17 015

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  111 939,5 111 918 111 916

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 78 092 78 092 78 092

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 32 705,5 32 686 32 686

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 1 142 1 140 1 138

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления

14 1 00 19030  2 200 2 200 2 200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19030 120 1 223 1 223 1 223

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19030 240 837 837 837

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 1 00 19030 320 140 140 140

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  22 381 22 381 22 381

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19040 120 11 500 11 500 11 500

Иные выплаты населению 14 1 00 19040 360 10 881 10 881 10 881

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 14 1 00 19050  13 806,7 12 727 12 727

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 13 806,7 12 727 12 727

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа

14 1 00 19060  1 000 1 000 1 000

Субсидии на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организа-
ций Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант»

14 1 00 19064  1 000 1 000 1 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

14 1 00 19064 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама 14 1 00 19070  900 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 900 900 900

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080  1 172 1 172 1 172

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 172 1 172 1 172

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 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  710 710 710

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 710 710 710

Глава муниципального образования 14 1 00 19110  1 755 1 755 1 755

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 1 755 1 755 1 755

Обеспечение проведения выборов и референдумов 14 1 00 19130  4 488 2 244 4 488

Специальные расходы 14 1 00 19130 880 4 488 2 244 4 488

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

14 1 00 51200  243   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 51200 240 243   

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 00 71960  899 899 899

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 864 864 864

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 71960 240 35 35 35

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию 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    289 371,5 259 430 260 306

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140  22 200 22 200 22 200

Резервные средства 14 2 00 19140 870 22 200 22 200 22 200

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150  23 385 23 861 24 737

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 23 385 23 861 24 737

Зарезервированные средства 14 2 00 19170  243 786,5 213 369 213 369

Резервные средства 14 2 00 19170 870 243 786,5 213 369 213 369

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    51 102 51 102 51 102

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  20 286 20 286 20 286

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 16 376 16 376 16 376

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 3 560 3 560 3 560

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 350 350 350

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления

14 3 00 19030  189 189 189

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19030 120 69 69 69

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  1 800 1 800 1 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 1 800 1 800 1 800

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  3 238 3 238 3 238

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 3 238 3 238 3 238

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 14 3 00 19200  4 363 6 750 6 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 3 983 6 460 6 460

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 290 290 290

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  21 032 18 645 18 645

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 21 032 18 645 18 645

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты 14 3 00 19240  194 194 194

Иные выплаты населению 14 3 00 19240 360 194 194 194

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления»

14 4    22 368 21 689 22 139

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 4 00 16100  8 8 8

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 16100 620 8 8 8

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 14 4 00 19220  11 699 11 020 11 470

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14 4 00 19220 810 11 699 11 020 11 470

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой 
информации «Квант»

14 4 00 19230  10 661 10 661 10 661

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 10 661 10 661 10 661

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа»

15     7 642 7 642 7 642

Мероприятия, направленные на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

15 0 00 15550  7 642 7 642 7 642

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 15550 240 7 642 7 642 7 642

Условно утвержденные расходы       129 825 146 651

ИТОГО      4 526 140 4 509 838,4 4 742 828

Председатель Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа
О. ШахОва.
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Приложение 2

к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от  01 марта  2018 года N  335

«Приложение 4
к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 27.12.2017   N  322»
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)
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Общегосударственные вопросы 01  559 229,7 485 257 471 499

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 755 1 755 1 755

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 6 946 6 946 6 946

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 106 771 106 769 106 767

Судебная система 01 05 243   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 2 122,5 2 103 2 103

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 488 2 244 4 488

Резервные фонды 01 11 22 200 22 200 22 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13 414 704,2 343 240 327 240

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  29 096 55 096 28 096

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 25 281 51 281 24 281

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 815 3 815 3 815

Национальная экономика 04  301 809 214 714,5 173 486,1

Топливно-энергетический комплекс 04 02 12 318 12 318 12 318

Лесное хозяйство 04 07 774 774 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 229 730 152 847,5 113 741,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 58 987 48 775 46 653

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  746 092,9 726 028,5 700 030,9

Жилищное хозяйство 05 01 144 980,8 42 669 38 169

Коммунальное хозяйство 05 02 274 008 339 548 279 137

Благоустройство 05 03 244 676,7 268 377,5 324 390,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 82 427,4 75 434 58 334

Охрана окружающей среды 06  13 274 8 879 5 879

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 1 027 3 027 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 12 152 5 757 5 757

Образование 07  1 729 979,5 1 785 681,2 2 045 031,2

Дошкольное образование 07 01 632 245,4 674 218,4 645 568,4

Общее образование 07 02 758 447,7 752 957 1 019 657

Дополнительное образование детей 07 03 191 487,3 199 732,3 193 032,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 436,6 1 415 1 415

Молодежная политика 07 07 25 491,5 33 891,5 65 891,5

Другие вопросы в области образования 07 09 120 871 123 467 119 467

Культура и кинематография 08  181 776 168 266 176 766

Культура 08 01 169 563 156 315 164 815

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 12 213 11 951 11 951

Здравоохранение 09  39 348 30 438 29 738

Стационарная медицинская помощь 09 01 13 750   

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 25 598 30 438 29 738

Социальная политика 10  728 344,9 714 248,2 717 469,8

Пенсионное обеспечение 10 01 4 158 4 158 4 158

Социальное обслуживание населения 10 02 110 790 115 590 113 590

Социальное обеспечение населения 10 03 417 696,2 418 690,7 419 737,8

Охрана семьи и детства 10 04 166 490,2 146 599 150 773,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 29 210,5 29 210,5 29 210,5

Физическая культура и спорт 11  151 445 145 863 201 313

Физическая культура 11 01 151 445 145 863 201 313

Средства массовой информации 12  22 360 21 681 22 131

Телевидение и радиовещание 12 01 13 661 12 661 12 661

Периодическая печать и издательства 12 02 8 699 9 020 9 470

Обслуживание государственного и муниципального долга   23 385 23 861 24 737

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 23 385 23 861 24 737

Условно утвержденные расходы    129 825 146 651

ИТОГО   4 526 140 4 509 838,4 4 742 828

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.



N 18, 13 марта 2018 г. XIV14

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от  01 марта   2018 года N  335
«Приложение 5

к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27.12.2017. N  322»

Ведомственная структура расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)

Наименование 
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2018 год 2019 год 2020 год

Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900     562 164,5 658 743 679 137

Глава муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

900 01 02 1410019110 120 1 755 1 755 1 755

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1410019020 120 74 047 74 047 74 047

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410019020 240 30 619 30 619 30 619

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

900 01 04 1410019020 850 1 081 1 079 1 077

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1410071960 120 864 864 864

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 35 35 35

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410079060 240 115 115 115

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 05 1410051200 240 243   

Обеспечение проведения выборов и референдумов (специальные расходы) 900 01 07 1410019130 880 4 488 2 244 4 488

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (резервные средства) 900 01 11 1420019140 870 22 200 22 200 22 200

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ» (субсидии автономным учреждениям)

900 01 13 1410019010 620 17 015 17 015 17 015

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправ-
ления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 13 1410019030 120 1 095 1 095 1 095

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправ-
ления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1410019030 240 833 833 833

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправ-
ления (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

900 01 13 1410019030 320 140 140 140

Финансовое обеспечение наградной системы (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 13 1410019040 120 11 500 11 500 11 500

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 900 01 13 1410019040 360 10 070 10 070 10 070

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1410019050 240 11 675 11 638 11 638

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 (му-
ниципальных) нужд)

900 01 13 1410019070 240 900 900 900

Зарезервированные средства (резервные средства) 900 01 13 1420019170 870 243 786,5 213 369 213 369

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности насе-
ления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 0300012010 240 5 691 5 691 5 691

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 03 14 0300019063 630 2 203 2 203 2 203

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов (в том числе городских лесов) (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 07 0520014050 240 774 774 774

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности (субсидии бюджетным учреждениям)

900 04 12 0400013010 610 5 630 5 630 5 630

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

900 04 12 0400013020 810 5 815 5 815 5 815

Популяризация предпринимательской деятельности (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0400013030 240 533 533 533

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных си-
стем (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 8 978 8 978 8 978

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

900 05 03 0720015060 850 403 403 403

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

900 05 05 0740015080 110 9 583 9 583 9 583
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Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 05 0740015080 240 2 133 2 133 2 133

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

900 05 05 0740015080 850 283 283 283

Утилизация опасных отходов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 06 02 0510014010 240 27 27 27

Проведение природоохранных акций (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

900 06 03 0510014020 240 95 95 95

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природо-
пользованию (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

900 06 05 0510014040 110 4 512 4 512 4 512

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и приро-
допользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 06 05 0510014040 240 1 240 1 240 1 240

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природо-
пользованию (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 06 05 0510014040 850 5 5 5

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

900 07 05 0510016100 240 20 20 20

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

900 07 05 1410016100 240 200 200 200

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии автономным учреждениям) 900 07 05 1440016100 620 8 8 8

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств местного бюджета (субсидии 
автономным учреждениям)

900 07 07 1010016090 620 3 285 3 285 3 285

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

900 08 01 1230019062 630 500 400 400

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных 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 
возникновения, 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 созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников 
для работы в медицинских организациях, находящихся на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (иные межбюджетные трансферты)

900 09 09 0100010030 540 7 938 7 938 7 938

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в 
сфере здравоохранения (субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 0100010040 620 1 500 1 500 1 500

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

900 10 03 0230011040 320 1 050 1 050 1 050

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 юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

900 12 01 1440019220 810 3 000 2 000 2 000

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации 
«Квант» (субсидии автономным учреждениям)

900 12 01 1440019230 620 10 661 10 661 10 661

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

900 12 02 1440019220 810 8 699 9 020 9 470

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 23 385 23 861 24 737

Условно утвержденные расходы 900      129 825 146 651

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     8 261 8 261 8 261

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1410019020 120 3 104 3 104 3 104

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 1410019020 240 1 616 1 616 1 616

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 пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1410019080 120 1 172 1 172 1 172

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования (рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1410019090 120 994 994 994

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправ-
ления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 13 1410019030 120 95 95 95

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправ-
ления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1410019030 240 4 4 4

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 901 01 13 1410019040 360 811 811 811

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 обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

901 07 05 1410016100 240 30 30 30

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 902     514 430 544 867 544 867

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности насе-
ления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0300012010 240 600 600 600

Организация деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 03 09 0300012030 810 16 054 16 054 16 054

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 04 02 0940015290 810 12 318 12 318 12 318
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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 1 846   

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 25 422,2   

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015300 240 11 904 3 500 6 500

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015460 240 7 132 4 326 4 326

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 687 687 687

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и не-
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015470 240 2 886 2 472 2 472

Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015480 240 976   

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 64 740,6   

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 0940015240 810 9 929 9 929 9 929

Мероприятия, направленные на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных жилых домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 01 1500015550 240 7 642 7 642 7 642

Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0600015010 240 1 131 1 131 1 131

Разработка схем водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0600015020 240  1 100  

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0600015500 410 4 247   

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015180 240 96   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015210 240 12 827 200 200

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (бюджетные 
инвестиции)

902 05 02 0910015210 410 581 59 311  

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015220 240 3 310 2 753 2 753

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 0940015260 810 180 768 211 205 211 205

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 0940015270 810 57 221 57 221 57 221

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 2 565 2 565 2 565

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0720015050 240 150   

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 2 888 70 000 108 735

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 58 175,2 60 919 79 595

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 0930015310 110 14 301 14 301 14 301

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 12 717 5 317 5 317

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 0930015310 850 1 316 1 316 1 316

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» 903     365 219,9 345 919 343 869

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 0300015140 240 31 430 2 000  

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 0820015140 240 4 200 7 600 6 000

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 5 789   

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 1410015140 240 23 786 12 400  

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (бюджетные инвестиции)

903 04 09 0710015030 410 5 140   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 04 09 0710015040 240 1 575,2   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

903 04 12 0820015170 110 15 834 15 924 15 924

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

903 04 12 0820015170 240 15 893 8 784 6 735
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 12 0820015170 850 208 211 210

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 05 01 0820015150 410  7 500  

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых для утилизации и пере-
работки твердых бытовых и промышленных отходов (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 02 0510014060 240  1 000  

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых для утилизации и пере-
работки твердых бытовых и промышленных отходов (бюджетные инвестиции)

903 05 02 0510014060 410   2 000

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 02 0910015140 240 10 200 1 000  

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 02 0910015210 240 500   

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 7 170   

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0740015080 240 600 100  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0740015150 240 1 100   

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 15 015 17 000  

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых для утилизации и пере-
работки твердых бытовых и промышленных отходов (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 06 02 0510014060 240 1 000 500  

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых для утилизации и пере-
работки твердых бытовых и промышленных отходов (бюджетные инвестиции)

903 06 02 0510014060 410  2 500  

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1010016010 240 49 102 91 150 62 500

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1010016020 240 50 848 53 750 38 500

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеоб-
разовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 07 02 1010016030 240 1 986   

Строительство и реконструкция образовательных организаций (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1010016130 240 5 000   

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 23 598 41 050 46 000

Строительство и реконструкция образовательных организаций (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

903 07 02 1010016130 850 1   

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока (бюджетные инвестиции)

903 07 02 10100L5150 410 6 400   

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока (бюджетные инвестиции)

903 07 02 10100R5150 410 7 081,6   

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1010070470 410 6 116,1   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 07 03 1010016040 240 1 692 6 800 7 000,0

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 03 1010016130 410 650 3 000  

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 07 03 1210016040 240 4 640 6 500 2 600

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  1 700  

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 07 1010016130 410  6 800 40 500

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгал-
терии (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 09 1010016070 240 1 399 4 000  

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреж-
дений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 08 01 1210018010 240 11 607 4 000 15 500

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреж-
дений культуры (бюджетные инвестиции)

903 08 01 1210018010 410  3 000 3 000

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1210018030 240 9 850 3 000  

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в 
сфере здравоохранения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 09 01 0100010040 240 8 600   

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в 
сфере здравоохранения (бюджетные инвестиции)

903 09 01 0100010040 410 5 150   

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в 
сфере здравоохранения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 09 09 0100010040 240 8 860 13 700 13 000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

903 10 02 0220011020 240 200 3 000 3 000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 10 02 0220011030 240  2 000  

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1100017020 240 5 400 5 050 18 000
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Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1100017050 240 11 500 5 200 5 000

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1100017060 240 6 100 5 000  

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта (бюджетные 
инвестиции)

903 11 01 1100017060 410  10 700 58 400

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904     45 106,7 35 863 36 771,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопро-
сам» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

904 04 12 0810015130 110 6 074 6 074 6 074

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопро-
сам» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 04 12 0810015130 240 749 793 723

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопро-
сам» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

904 04 12 0810015130 850 13 11 9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во ис-
полнение решений суда  (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0810015100 410 7 525 5 318 5 318

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических за-
болеваний во исполнение решений суда (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0810015600 410 2 996   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств местного 
бюджета (бюджетные инвестиции)

904 10 03 0810015090 410 2 000   

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» 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 
федеральным законом от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах» (социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0810051350 320  595 1 190,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах» (бюджетные инвестиции)

904 10 03 0810051350 410 595   

Обеспечение жильем социальных категорий граждан установленных законодательством Кемеровской 
области (бюджетные инвестиции)

904 10 03 0810071660 410 859,5   

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повы-
шению кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

904 10 03 1020016110 320 2 000 2 000 2 000

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспечен-
ности муниципальных 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 родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  (бюджетные 
инвестиции)

904 10 04 1020016140 410 1 613,8   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные 
инвестиции)

904 10 04 1020071850 410 5 030,2 4 950,2 4 871,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные 
инвестиции)

904 10 04 10200R0820 410 11 137,2 11 607,8 12 072,2

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»

905     52 397 52 397 52 397

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1430019020 120 16 376 16 376 16 376

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019020 240 3 560 3 560 3 560

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

905 01 13 1430019020 850 350 350 350

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправ-
ления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1430019030 120 69 69 69

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправ-
ления (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 1 800 1 800 1 800

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019190 240  3 238 3 238

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019200 240 3 983 6 460 6 460

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (исполнение судебных 
актов)

905 01 13 1430019200 830 90   

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (уплата налогов, сбо-
ров 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 21 032 18 645 18 645

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты (иные выплаты населению) 905 01 13 1430019240 360 194 194 194

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 1430019190 240 3 238   

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и не-
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 05 01 0920015470 240 1 295 1 295 1 295

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 906     428 590 339 650 272 146

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 01 13 1410019050 240 1 756,7 714 714
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Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности насе-
ления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 03 09 0300012010 240 2 936 28 936 1 936

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности насе-
ления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 03 14 0300012010 240 1 612 1 612 1 612

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 04 09 0710015040 240 116 541,1 120 140,6 110 241,1

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципаль-
ным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

906 04 09 0710015380 810 227,9   

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 240 102 262,9 29 206,9  

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0750015410 240 2 500 3 500 3 500

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 1 482,9   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 02 0720015060 240 500 2 000 2 000

Возмещение затрат, связанных с погребением умерших невостребованных граждан, муниципаль-
ному унитарному предприятию «Ритуал» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 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 6 600   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0720015060 240 119 130,3 126 679,7 126 679,9

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 31 952,8   

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 
(бюджетные инвестиции)

906 05 03 0720015510 410 9 229,4 1 397,8  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

906 05 05 0740015080 110 17 867 17 867 17 867

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 05 0740015080 240 3 847,2 2 990 2 990

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (исполнение судебных актов) 906 05 05 0740015080 830 50   

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

906 05 05 0740015080 850 3 615,2 4 544 4 544

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 06 05 0510014030 240 6 395   

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

906 07 05 0740016100 240 21,6   

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа»

907     167 227 163 268 163 268

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей (субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 1100016040 610 42 583 42 583 42 583

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 394 394 394

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств местного бюджета (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 9 698 9 698 9 698

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1100017020 240 2 089 2 089 2 089

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 11 01 1100017020 610 62 065 62 065 62 065

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (уплата на-
логов, 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 110 399 399 399

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1100017030 240 1 372 855 855

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 517 5 375 5 375

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 27 036 26 736 26 736

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - преподавательского со-
става и развитию студенческого хоккея  (субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

907 11 01 1100019065 630 12 687 12 687 12 687

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 11 01 11000L4950 610 3 000   

Контрольно-счетная палата города Междуреченска 908     2 155,5 2 136 2 136

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

908 01 06 1410019020 120 941 941 941

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

908 01 06 1410019020 240 470,5 451 451

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

908 01 06 1410019020 850 1 1 1
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Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, направленных на предупре-
ждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также 
снижение риска их развития

01 0 00 10020  500 500 500

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10020 540 500 500 500

Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских работ-
ников для работы в медицинских организациях, находящихся на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

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 муниципальных учреж-
дений в сфере здравоохранения

01 0 00 10040  24 110 15 200 14 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 10040 240 17 460 13 700 13 000

Бюджетные инвестиции 01 0 00 10040 410 5 150   

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

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа»

02     648 140,3 638 126,3 640 367,3

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1    482 095,8 467 281,8 471 522,8

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

02 1 00 11010  4 158 4 158 4 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 21 21 21

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 4 137 4 137 4 137

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

02 1 00 51370  595 671 698

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 51370 240 3 3 3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 592 668 695

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

02 1 00 52200  10 105 10 509 10 930

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52200 240 52 54 56

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 10 053 10 455 10 874

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 00 52500  67 734 69 105 69 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52500 240 571 578 578

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52500 310 67 163 68 527 68 527

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную 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  1 368 1 415 1 472

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 1 368 1 415 1 472

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания 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»

02 1 00 52800  63 66 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52800 240 0,3 0,3 0,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 62,7 65,7 69,6

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»

02 1 00 53800  49 055 51 448 53 506

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 49 055 51 448 53 506

Выполнение полномочий Российской Федерации по осущест влению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

02 1 00 55730  9 775   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 55730 310 9 775   

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Ке-
меровской 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  26 052 26 052 26 052

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70010 240 168 168 168

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70010 310 22 363 22 363 22 363

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70010 320 3 521 3 521 3 521

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, прора-
ботавших 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»

02 1 00 70020  828 828 828

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70020 240 11 11 11

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70020 310 760 760 760

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70020 320 57 57 57

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими 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  2 453 2 453 2 453

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70030 240 17 17 17

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70030 310 1 679 1 679 1 679

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70030 320 757 757 757

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года N  25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов»

02 1 00 70040  2 2 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70040 240 0,1 0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70040 310 1,9 1,9 1,9
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Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования (расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

908 01 06 1410019100 120 710 710 710

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправ-
ления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

908 01 13 1410019030 120 33 33 33

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского 
округа»

911     1 513 
569,6

1 513 155,6 1 790 
155,6

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 1010016010 610 277 455 277 455 277 455

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1010016120 610 140 65 65

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 610 305 548,4 305 548,4 305 548,4

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

911 07 02 1010016020 240 5 244 5 244 5 244

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (субси-
дии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1010016020 610 88 526 89 297 89 297

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (ис-
полнение судебных 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 1 520 1 520 1 520

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеоб-
разовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 02 1010016030 240 3 136 3 136 3 136

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеоб-
разовательные программы (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1010016030 850 206 206 206

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010016050 240 87 87 87

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 131 131 131

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1010016120 610 910 878 878

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 44 526,9 44 526,9 44 526,9

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

911 07 02 1010071820 240 16 713 16 713 16 713

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1010071820 850 220 220 220

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 орга-
низациях (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1010071830 110 50 915 50 915 50 915

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010071830 240 87 87 87

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 орга-
низациях (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1010071830 610 442 514,2 442 514,2 719 514,2

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010071840 240 2 200,2 2 200,2 2 200,2

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результа-
тов (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 резуль-
татов (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1020071930 610 317,7 317,7 317,7

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 03 1010016040 610 78 223 78 223 78 223

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 03 1010016120 610 1 073   

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных резуль-
татов (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 03 1020071930 610 28,3 28,3 28,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 05 1010071800 610 405 405 405

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 05 1010071830 240 14 14 14

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 орга-
низациях (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 05 1010071830 610 344 344 344

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании 
детей (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1010016080 610 7 793 7 793 7 793
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Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств местного бюджета (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1010016090 240 48 48 48

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств местного бюджета (социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 07 07 1010016090 320 380 380 380

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств местного бюджета (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 07 1010016090 610 6 502 6 502 6 502

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1010071940 240 120 120 120

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 07 1010071940 610 5 573 5 573 5 573

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1010016060 610 5 671 5 671 5 671

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бух-
галтерии (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1010016070 110 58 433 58 433 58 433

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгал-
терии (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1010016070 240 22 242 22 342 22 342

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бух-
галтерии (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1010016070 610 27 708 27 708 27 708

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бух-
галтерии (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 09 1010016070 850 639 639 639

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1010016120 610 200 100 100

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 пер-
соналу казенных учреждений)

911 07 09 1020072070 110 3 255 3 255 3 255

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 Кемеров-
ской 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 повы-
шению кадровой обеспеченности (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 10 03 1020016110 110 23 23 23

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повы-
шению кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

911 10 03 1020016110 320 110 110 110

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по по-
вышению кадровой обеспеченности (иные выплаты населению)

911 10 03 1020016110 360 12 12 12

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по по-
вышению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1020016110 610 8 340 8 340 8 340

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного 
процесса (иные выплаты населению)

911 10 03 1020072010 360 14 12 12

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного 
процесса (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1020072010 610 1 697 1 699 1 699

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, еди-
новременным 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 внутри-
районном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся 
в общеобразовательных организациях (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

911 10 03 1020072040 240 1   

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучаю-
щимся в общеобразовательных организациях (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020072040 320 311 312 312

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банковские счета (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 10 03 1020072050 240 6 6 6

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 320 494 494 494

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020073050 320 14 14 14

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 10 03 1020073050 610 657,9 657,9 657,9

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 денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 10 03 1020080120 240 22 22 22

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 денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020080120 310 1 278 1 278 1 278

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 10 03 1020085160 240 1,2 1,2 1,2
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Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020085160 310 298,8 298,8 298,8

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком об-
разовательного учреждения (выпускной бал) (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 10 03 1020085170 240 1 1 1

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком обра-
зовательного учреждения (выпускной бал) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020085170 310 99 99 99

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 10 03 1020085190 240 11 11 11

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

911 10 03 1020085190 310 1 490 1 490 1 490

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1020052600 310 1 500 1 500 1 500

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, 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 (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 10 04 1020080130 240 265 265 265

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, 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 (удо-
черившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1020080130 310 24 942 24 942 24 942

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, 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 (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера)

911 10 04 1020080130 330 7 078 7 078 7 078

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 913     224 348,5 222 295,5 222 
295,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей (субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 03 1210016040 610 62 598 62 598 62 598

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств местного бюджета (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 за счет средств местного бюджета (субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 07 1010016090 610 65 65 65

Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1300018070 240 600 500 500

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 360 237,5 237,5 237,5

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреж-
дений культуры (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1210018010 610 90 089 90 089 90 089

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 1210018020 610 11 272 11 241 11 241

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 34 879 34 879 34 879

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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 2 840 1 180 1 180

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 учреж-
дений культуры (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 04 1210018010 110 10 151 10 151 10 151

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреж-
дений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

913 08 04 1210018010 240 2 033 1 771 1 771

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреж-
дений культуры (уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 08 04 1210018010 850 29 29 29

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного 
процесса (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1020072010 610 189 189 189

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по по-
вышению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1220016110 610 300 300 300

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 03 1220070430 610 30 30 30

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского 
округа

914     4 573   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

914 11 01 1100017020 850 4 573   

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 915     638 097,3 623 283,3 627 524,3

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправ-
ления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 01 13 0240019030 120 100 100 100

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправ-
ления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 01 13 0240019030 240 446 446 446

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 01 0210011010 240 21 21 21

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 01 0210011010 310 4 137 4 137 4 137



N 18, 13 марта 2018 г. XXIII23

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
за счет средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0220011020 610 310 310 310

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0220011030 110 350 350 350

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0220011030 240 484 484 484

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0220011030 850 20 20 20

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0220070160 610 48 779 48 779 48 779

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

915 10 02 0220070170 110 50 444 50 444 50 444

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершенно-
летних, 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 10 164 10 179 10 179

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0220070170 850 39 24 24

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 3 3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210051370 310 592 668 695

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 52 54 56

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0210052200 310 10 053 10 455 10 874

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052500 240 571 578 578

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210052500 310 67 163 68 527 68 527

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 ответствен-
ности владельцев транспортных средств» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052800 240 0,3 0,3 0,4

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 ответствен-
ности владельцев транспортных средств» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210052800 310 62,7 65,7 69,6

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 государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070010 240 168 168 168

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 22 363 22 363 22 363

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 3 521 3 521 3 521

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 отдель-
ной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070020 240 11 11 11

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 310 760 760 760

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 отдель-
ной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070020 320 57 57 57
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Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими 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» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070030 240 17 17 17

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 постра-
давшими от политических репрессий» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070030 310 1 679 1 679 1 679

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими 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» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070030 320 757 757 757

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 0,1 0,1 0,1

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
февраля 2005 года N  25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070040 310 1,9 1,9 1,9

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

915 10 03 0210070050 240 64 64 64

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 12 700 12 700 12 700

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070060 240 3,1 3,1 3,1

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 310 512 512 512

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 57 57 57

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070070 240 0,1 0,1 0,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070070 310 9,5 9,5 9,5

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 граж-
дан» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070080 240 5,3 5,3 5,3

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 310 522 522 522

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 320 154 154 154

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 240 239 249 249

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070090 310 37 424 39 414 39 414

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобываю-
щих и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 
года N  29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям работ-
ников, 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

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года N 97-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг)

915 10 03 0210070110 810 30 605,4 30 605,4 30 605,4

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 под-
держки семей, имеющих детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080010 310 13 065 13 065 13 065

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080040 240 253 253 253

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдель-
ных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080040 310 26 090 26 090 26 090

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 54 54 54
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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 (муниципаль-
ных) 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 социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080080 310 184 184 184

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 декабря 2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080090 310 378 378 378

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 поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и 
(или) коммунальных услуг» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080100 240 989 989 989

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 поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений 
и (или) коммунальных услуг» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080100 310 129 028 129 028 129 028

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному переч-
ню 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 государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080110 240 5 5 5

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному переч-
ню 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 со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080110 310 1 019 1 019 1 019

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 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» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 03 0220070190 110 47 47 47

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0230011040 320 3 560 3 560 3 560

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 03 0230011040 610 2 989 2 989 2 989

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

915 10 03 0230011180 320 513 513 513

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, тружени-
кам 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 обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085080 240 7 7 7

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, тружени-
кам 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 310 558 558 558

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами рож-
дения (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 рож-
дения (90, 95, 100 - летия) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085090 310 420 420 420

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085100 240 2 2 2

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0230085100 310 160 160 160

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «По-
четный 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 услу-
ги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085110 310 130 130 130

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точках», к знаменательным датам (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 0230085120 310 38 38 38

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражда-
нин 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 граж-
данин города Междуреченска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085140 310 2 760 2 760 2 760
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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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 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 310 252 252 252

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, страдающим хронической почечной недо-
статочностью (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0230085200 320 1 952 1 952 1 952

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной 
власти и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Между-
реченска (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 0230085210 240 1 1 1

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной 
власти и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Между-
реченска (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085210 310 325 325 325

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим 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 награжденным орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной выплаты 
на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива и его 
доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085220 240 32 32 32

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим 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 награжденным орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной выплаты 
на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива и его 
доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085220 310 2 436 2 436 2 436

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 02100R0840 310 32 246 21 074 22 748

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную 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 1 368 1 415 1 472

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 49 055 51 448 53 506

Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 04 0210055730 310 9 775   

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей, до достижения ребенком возраста трех лет (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 0210070840 240 161   

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

915 10 04 0210080050 310 19 675 19 675 19 675

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 1010071810 240 13 13 13

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 1010071810 310 2 631 2 631 2 631

Создание доступной среды для инвалидов (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 127 127 127

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0230011070 240 168 168 168

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 119 119 119

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной активности 
населения (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

915 10 06 0230019061 630 2 650 2 650 2 650

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0240019020 120 1 290 1 290 1 290

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов мест-
ного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0240070280 120 20 784 20 784 20 784

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 06 0240070280 240 4 041,5 4 041,5 4 041,5

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 0240070280 850 31 31 31

ИТОГО      4 526 140 4 509 838,4 4 742 828

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШахОва.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  479-п

от 28.02. 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округаот 
01.03.2017 N  469-п 

«Об утверждении положения об Управляющем совете 
(проектном комитете)  по реализации программы 

«Комплексное развитие моногорода 
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 01.03.2017 N  469-п «Об 
утверждении положения об Управляющем совете (проектном комитете)  по 
реализации программы «Комплексное развитие моногорода  «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Приложение N  1 к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 01.03.2017 N  469-п «Об утверждении положения об 
Управляющем совете  (проектном комитете)  по реализации программы 
«Комплексное развитие моногорода  «Междуреченский городской округ»(в 
редакции от 18.05.2017 N  1156-п) изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами  администрации 
Междуреченского 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 (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
Глава Междуреченского городского округа  

С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.02 2018  N  479-п

СОСТАВ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА (ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА)

ПО РЕАЛИЗАцИИ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДА  
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П р е д с е д а т е л ь 
Управляющего со-
вета

Шкляр  Надежда Борисовна - начальник отдела сопровождения 
проектов и оценки регулирующего воздействия департамента 
инвестиций и стратегического развития Кемеровской области

Заместитель пред-
седателя Управля-
ющего совета 

Шелгунов Руслан Владимирович –  консультант департамента 
программ развития моногородов Фонда развития моногородов

Член Управляюще-
го совета

Кислицин Сергей Александрович – глава Междуреченского го-
родского округа

Член Управляюще-
го совета

Перепилищенко Сергей Владимирович – первый заместитель 
главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству

Член Управляюще-
го совета

Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуре-
ченского городского округа по экономике и финансам

Член Управляюще-
го совета

Сдвижкова Людмила Викторовна – заместитель главы Между-
реченского городского округа по городскому хозяйству

Член Управляюще-
го совета

Вантеева Ирина Витальевна – заместитель главы Междуречен-
ского городского округа  по социальным вопросам

Член Управляюще-
го совета

Лощенова Надежда Александровна – заместитель главы Между-
реченского городского округа –руководитель аппарата

Член Управляюще-
го совета

Кирсанов Григорий  Дмитриевич – директор муниципального 
казенного учреждения  «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи

Член Управляюще-
го совета

Соловьев Евгений Александрович – директор муниципально-
го казенного учреждения «Управление развитием жилищно-
коммунального комплекса»

Член Управляюще-
го совета

Абдуллин Андрей Рафаэльевич – генеральный директор ОАО 
«Славянка»

Член Управляюще-
го совета

Остапенко Денис Валерьевич – директор ООО «Информационные 
технологии»

Член Управляюще-
го совета

Минина Вероника Николаевна – начальник отдела по работе со 
СМИ администрации Междуреченского городского округа

Ответственный се-
кретарь 

Храпова Наталья Геннадьевна – начальник отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирования экономического управления 
администрации Междуреченского городского округа

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и финансам

Т.В. ЛЕГАЛОВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 480-п

от 28.02.2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.03.2017 N  756-п  

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и  туризма 

в Междуреченском городском округе» 
на 2017-2020 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 27.12.2017  N  322 «О   бюджете   муниципального    образо-
вания «Междуреченский городской округ» на 2018 год и  на плановый период 2019 
и  2020 годов», постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 20.12.2017 N  3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Между-
реченского городского округа», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 12.12.2016 N 3441-п «Об утверждении положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа»,  Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 30.03.2017 N 756-п  (в редакции постановлений  от 10.05.2017 N 1067-п,  от  
06.09.2017 N 2137-п,  от 28.11.2017 N 2922-п, от 29.12.2017 N 3295-п) «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и  туризма в 
Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. 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.

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

 Глава Междуреченского городского округа
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.02 2018  N 480-п

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры,  спорта и туризма  

в Междуреченском городском округе» 
на 2017-2020 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

 «Развитие  физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Между-
реченском городском округе» на  2017-2020 годы 
(далее – муниципальная программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам

Ответственный исполни-
тель (координатор) му-
ниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта Междуреченского городского 
округа»

Исполнители муниципаль-
ной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта Междуреченского городского 
округа»
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-
мы

Подпрограммы не предусмотрены

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для приобщения различных слоев на-
селения к занятиям физической культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и  спортом, в том числе через ком-
плекс ГТО.
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, 
в том числе для лиц с ограниченными и возможностями 
здоровья.
Совершенствование системы спорта высших достижений 
и систем подготовки спортивного резерва.
Разработка и  внедрение  эффективной системы орга-
низации и проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.
Вывод на более качественный уровень сферы туризма, 
с приоритетным направлением экологического туризма.

Сроки и  этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ВСЕГО 859844,2 200909,2 204883 199301 254751

Местный бюджет 804153,5 179601,5 191422 188840 244290

Федеральный бюджет 2490 2490

Областной бюджет 9126,6 8616,6 510

Прочие источники 44074,1 12691,1 10461 10461 10461
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Ожидаемые результаты 
программы 

Привлечение к занятиям физической культурой и спор-
том широких слоев населения, качественная подготовка 
спортсменов для участия во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях, сохранение сети  муниципальных 
учреждений дополнительного образования, развитие всех 
видов туризма с приоритетным направлением в районе 
Поднебесных Зубьев.

1. Характеристика текущего состояния сферы физкультуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе

Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом от-
носятся к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в 
Междуреченском городском округе.

В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная работа ведется 
в 189 учреждениях, предприятиях, объединениях, организациях.  

В системе учреждений спортивной направленности функционируют       7 спортивных 
школ, в том числе:  1 специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва, 1 спортивная школа олимпийского резерва и 5 детско-юношеских 
спортивных школ подведомственных МКУ «Управление физической культуры и спорта 
МГО» (количество занимающихся на 01.01.2018  – 2683 человека).

На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 317 объектов 
спорта, в том числе 132 плоскостных спортивных сооружения, 35 спортивных залов, 1 
плавательный бассейн и 4 ванны для плавания, 10 коллективных средств размещения 
(туристические приюты), 58 объектов городской и  рекреационной инфраструктуры.

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом,  составляет:

Год

Численность граж-
дан, систематически 
занимающихся физи-
ческой культурой и 

спортом (чел)

Общая численность 
населения муници-

пального образования 
в возрасте от 3 до 79 

лет (чел)

Доля граждан система-
тически занимающихся 
физической культурой и 

спортом (%)

2013 38606 101510 38,03

2014 39310 94687 41,52

2015 39487 94535 41,77

2016 39652 94518 41,95

2017 29669 94518 31,66

Особой популярностью у туристов пользуется район Поднебесных Зубьев, совер-
шающих летние пешие и зимние лыжные походы. Этому способствует разветвленная 
сеть гостевых домиков-приютов с русскими банями, работающими круглый год. В летний 
период район интересен для спортсменов-водников, использующих горные реки для 
водного туризма, а также для альпинистов, спелеотуристов и  горных велотуристов. В 
зимний сезон Поднебесные Зубья пользуются популярностью среди горнолыжников и 
сноубордистов – поклонников бэккантри (удаленных от ухоженных трасс и подъемников 
диких склонов со всеми их прелестями – великолепными пейзажами, отсутствием лю-
дей, интересным рельефом, нетронутой целиной). Особый интерес район Поднебесных 
Зубьев вызывает у любителей снегоходного туризма, так как  климатические условия 
позволяют передвигаться на снегоходах с ноября до середины мая.

Объем туристического потока составляет 2650 человек в год.
Сдерживающим фактором развития туризма, как отрасли экономики, является  

ограниченная транспортная доступность  района Поднебесных Зубьев (значительная 
удаленность от аэропортов, железнодорожных и  автомобильных магистралей), а также 
дефицит мощностей энергоресурсов.

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта  необходимо сохранить число граждан, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов. 

Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом,  со-
ставляет:

Год Численность обучаю-
щихся, занимающихся 
физической культурой 

и спортом (чел)

Численность населения 
муниципального обра-
зования в возрасте до 

17 лет (чел)

Доля обучающихся 
занимающихся фи-

зической культурой и 
спортом (%)

2013 22386 21617 103,56

2014 24207 21760 111,25

2015 19504 22173 87,96

2016 20611 22462 91,76

2017 10575 22462 47,31

В городе не хватает современного игрового спортивного зала с трибунами, плава-
тельного бассейна, современных спортивных площадок. Поэтому основным направле-
нием работы на данный момент является совершенствование существующих спортив-
ных объектов, создание условий для их общей доступности путем предоставления на 
бесплатной основе плоскостных сооружений для подготовки и сдачи нормативов ГТО, 
проведения спортивно-массовых мероприятий бюджетной сферы, льготной категории 
граждан (инвалиды, многодетные семьи и  т.д.).

Одновременно требуется обеспечить успешное развитие системы подготовки 
спортивного резерва. Воспитанники междуреченских спортивных школ входят в со-
ставы сборных команд различного уровня. В настоящее время в состав различных 
сборных команд России входит 12 человек (бокс, борьба), в состав сборных Кузбасса 
по 12 видам спорта входит более 70 человек. Системный подход к подготовке юных 
спортсменов позволит более качественно спланировать тренировочный процесс, что 
положительно отразится на количестве междуреченцев, входящих в состав сборных 
команд различного уровня.

Повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической культуры 
и спорта.

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
необходим комплекс дополнительных мер по развитию детско-юношеского, школьного 
и студенческого спорта, обеспечение дальнейшего совершенствования системы орга-
низации и проведения спортивных соревнований.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической 
культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо:

- продолжать строительство и реконструкцию объектов спорта с учетом потреб-
ностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- осуществлять модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспе-
чивать внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективность 
деятельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит привлечь к актив-
ному образу жизни большое количество горожан за счет  доступности и разнообразия 
спортивных сооружений, повысить их мотивацию к занятиям физической культурой, 
туризмом, в том числе в рамках комплекса ГТО, сохранить высокие результаты в спорте 
высших достижений, вывести туризм на более качественный и  безопасный уровень.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий для приобщения раз-

личных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения указанной цели должны быть выполнены следующие задачи: 
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, 

в том числе через комплекс ГТО; 
- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва; 
- разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма, с приоритетным направ-

лением экологического туризма.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие  физической культуры, спорта и туризма  в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы с 
кратким описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы (основного мероприятия) 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы 
(основного мероприятия), мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

1. Программа «Развитие  физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе»

Цель: Создание условий для приобщения различных слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом.

1 Задача:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, в том числе через комплекс ГТО; 
- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва; 
- разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма, с приоритетным направлением экологического туризма.

1.1.  Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей

Обеспечение деятельности и укрепление материально-
технической базы семи муниципальных бюджетных учреж-
дений дополнительного образования детей.

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения.

Количество учащихся в детско-юношеских спортив-
ных школах.

Количество физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий.

Численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом. 

Численность спортсменов, входящих в сборные 
команды различного уровня.

Объем туристического потока.

Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности обучающихся.

1.2.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Обеспечение деятельности и укрепление материально-
технической базы двух муниципальных бюджетных учреж-
дений  и одного муниципального автономного учреждения 
физической культуры и спорта.

1.3.  Организация и проведение спортивных мероприятий Организация и проведение массовых и физкультурно – оздо-
ровительных мероприятий, привлечения людей с ограни-
ченными возможностями здоровья к занятиям физической 
культурой и спортом;
организация и проведение соревнований различного уровня;
участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах, 
городских, региональных, всероссийских, международных 
соревнованиях.

1.4.  Поддержка организаций, оказывающих услуги населению 
в области физической культуры, спорта и туризма

Создание условий для проведения учебно-тренировочных 
занятий и услуг массово-оздоровительного характера в 
области физической культуры и спорта населению города; 
создание условий массового отдыха жителей в области 
туризма. Организации: Муниципальное унитарное пред-
приятие Спортивно-культурный комплекс «Кристалл» и Му-
ниципальное унитарное предприятие «Поднебесные Зубья»

1.5.  Субсидия на реализацию мероприятий по сохранению 
кадров тренерско – преподавательского состава и развитию 
студенческого хоккея

Оказание услуг по проведению учебно-тренировочных заня-
тий в области физической культуры и спорта. Организации: 
Автономная некоммерческая организация «Хоккейный клуб 
«Вымпел»» и Общественная организация «Футбольный клуб 
«Распадская»»
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1.6. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

1.7. Строительство и реконструкция объектов в области фи-
зической культуры и спорта

Капитальный ремонт и реконструкция МБУ ФкиС «ОСОК 
Томусинец» и МБУ ФкиС «Центр зимних видов спорта»

1.8. Переподготовка и повышение квалификации кадров Организация переподготовки и повышения квалификации 
работников

1.9. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Кемеровской области

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

1.10 Капитальный ремонт объектов в области физической 
культуры и спорта

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

1.11. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

Приобретение снегоуплотнительной техники

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 
годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,

 мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программы)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 5 9

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» 
на 2017-2020 годы

Всего 200909,2 204883,0 199301,0 254751,0  

местный бюджет 179601,5 191422,0 188840,0 244290,0

федеральный бюджет 0,0 2490,0 0,0 0,0

областной бюджет 8616,6 510,0 0,0 0,0

прочие источники 12691,1 10461,0 10461,0 10461,0

в том числе по мероприятиям:

1. Обеспечение деятельности муници-
пальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

Всего 52254,6 42743,0 42743,0 42743,0 МКУ «Управление физи-
ческой культуры и спорта 
Междуреченского город-
ского округа»; МКУ «УКС

местный бюджет 51654,5 42583,0 42583,0 42583,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 600,1 160,0 160,0 160,0

2. Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений физической 
культуры и спорта

Всего 84436,2 91750,0 86827,0 99777,0  МКУ «Управление физи-
ческой культуры и спорта 
Междуреченского город-
ского округа»; МКУ «УКС»; 
УФКСиТ администрации г. 

Междуреченска

местный бюджет 73815,6 83834,0 78911,0 91861,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 10620,6 7916,0 7916,0 7916,0

3. Организация и проведение спортив-
ных мероприятий

Всего 8663,8 9673,0 9014,0 9014,0 МКУ «Управление физи-
ческой культуры и спорта 
Междуреченского город-

ского округа»;
местный бюджет 7193,4 7288,0 6629,0 6629,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 1470,4 2385,0 2385,0 2385,0

4. Поддержка организаций, оказы-
вающих услуги населению в области 
физической культуры, спорта и туризма

Всего 30385,6 27036,0 26736,0 26736,0 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 

спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 30385,6 27036,0 26736,0 26736,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5. Субсидии на реализацию мероприя-
тий по сохранению кадров тренерско 
- преподавательского состава и раз-
витию студенческого хоккея

Всего 6549,0 12687,0 12687,0 12687,0 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 

спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 6549,0 12687,0 12687,0 12687,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

6. Мероприятия по подготовке к празд-
нованию Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

Всего 6774,9 0,0 0,0 0,0  Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет 6774,9    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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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  16 959 16 959 16 959

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70050 240 64 64 64

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70050 310 12 700 12 700 12 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70050 320 337,4 337,4 337,4

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 под-
держки отдельных категорий многодетных матерей»

02 1 00 70060  572,1 572,1 572,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70060 240 3,1 3,1 3,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70060 310 512 512 512

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70060 320 57 57 57

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

02 1 00 70070  9,6 9,6 9,6

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 9,5 9,5 9,5

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  681,3 681,3 681,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70080 240 5,3 5,3 5,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70080 310 522 522 522

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70080 320 154 154 154

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 02 1 00 70090  37 663 39 663 39 663

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70090 240 239 249 249

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70090 310 37 424 39 414 39 414

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта 
детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве 
на угледобывающих и горнорудных предприятиях, 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 социальных выплат 02 1 00 70100 320 2,4 2,4 2,4

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года N 97-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта»

02 1 00 70110  30 605,4 30 605,4 30 605,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

02 1 00 70110 810 30 605,4 30 605,4 30 605,4

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

02 1 00 70840  161   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70840 240 161   

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»

02 1 00 80010  13 065 13 065 13 065

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80010 310 13 065 13 065 13 065

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

02 1 00 80040  26 343 26 343 26 343

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80040 240 253 253 253

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 26 090 26 090 26 090

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

02 1 00 80050  19 675 19 675 19 675

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 19 675 19 675 19 675

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»

02 1 00 80070  56 56 56

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 54 54 54

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим 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»

02 1 00 80080  185 185 185

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 310 184 184 184

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»

02 1 00 80090  383 383 383

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 310 378 378 378

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг от-
дельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ве-
дению 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 жилых помещений и (или) коммунальных услуг»

02 1 00 80100  130 017 130 017 130 017

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80100 240 989 989 989

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80100 310 129 028 129 028 129 028

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  1 284 1 284 1 284

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 1 019 1 019 1 019
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7. Строительство и реконструкция объ-
ектов в области физической кудьтуры 
и спорта

Всего 2982,5 6100,0 15700,0 58400,0  Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет 2982,5 6100,0 15700,0 58400,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

8. Переподготовка и  повышение ква-
лификации кадров

Всего 246,0 394,0 394,0 394,0 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 

спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 246,0 394,0 394,0 394,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

9. Мероприятия по подготовке к празд-
нованию Дня шахтера в Кемеровской 
области

Всего 8616,6 0,0 0,0 0,0  Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 8616,6    

прочие источники     

10. Капитальный ремонт объектов в 
области физической культуры и спорта

Всего 0,0 11500,0 5200,0 5000,0  Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет  11500,0 5200,0 5000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

11. Финансовое обеспечение меро-
приятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы»

Всего 0,0 3000,0 0,0 0,0 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 

спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет     

федеральный бюджет  2490,0   

областной бюджет  510,0   

прочие источники     

5.  Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе» на 2017-2020 годы 
 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовые значения 
показателя 
(2016 год)

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 7

Муниципальная программа «Раз-
витие физкультуры, спорта и ту-
ризма Междуреченского город-
ского округа» на 2017-2020 годы

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения

процент 41,95 42,00 31,78 31,93 32,06

Количество учащихся в детско-юношеских спор-
тивных школах

человек 2600 2700 2680 2680 2680

Количество физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий

единиц 266 267 267 267 267

Численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом

человек 443 445 446 447 447

Численность спортсменов, входящих в сборные 
команды различного уровня

человек 70 70 70 70 70

Объем туристического потока человек в год 2600 2650 2800 2800 2800

Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности обучающихся

процент 91,76 91,75 45,28 44,72 44,27
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6. 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 инвестиции или 

субсидии из бюджета, наи-
менование объекта муни-
ципальной собственности/

Источники расходов

Сметная стои-
мость объекта, 

тыс. руб

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ , экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс. руб
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 Всего 2017 г. 

2018 г.  
на оче-
редной 

год

2019 г. 
на пер-
вый год 

планового 
периода

2020 г. 
на второй 
год пла-
нового 

периода

__
__

_ 
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д
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а
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л
о

__
__

_ 
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д
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в
о
д
 (
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р
-

ш
е
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и
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План по программе 82083 2983 5000 15700 58400

Утверждено 
в решении о бюджете

82083 2983 5000 15700 58400

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

1 МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - лыже-роллерная трасса (освещение)  

  Всего, в  том числе 1300 1300 2017 2017 План по программе 1242,18 1242,18 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 1242,18 1242,18 0 0 0

  Федеральный бюджет План по программе 0,00        

Утверждено в решении о бюджете 0,00        

  Областной бюджет План по программе 0,00        

Утверждено в решении о бюджете 0,00        

  Местный бюджет План по программе 1242,18 1242,18      

Утверждено в решении о бюджете 1242,18 1242,18 0,00 0,00 0,00

  Внебюджетные источники План по программе 0,00        

Утверждено в решении о бюджете 0,00        

  В том числе расходы на ПСД 
(проектно-сметная докумен-
тация)

План по программе 0,00        

Утверждено в решении о бюджете 0,00        

2 МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - лыжная база  

  Всего, в  том числе 5000 5000 2020 2020 План по программе 5000,00 0 0 0 5000

Утверждено в решении о бюджете 5000,00 0 0 0 5000

  Федеральный бюджет План по программе 0,00        

Утверждено в решении о бюджете 0,00        

  Областной бюджет План по программе 0,00        

Утверждено в решении о бюджете 0,00        

  Местный бюджет План по программе 5000,00       5000

Утверждено в решении о бюджете 5000,00       5000

  Внебюджетные источники План по программе 0,00        

Утверждено в решении о бюджете 0,00        

  В том числе расходы на ПСД 
(проектно-сметная докумен-
тация)

План по программе 0,00        

Утверждено в решении о бюджете 0,00        
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3 МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - стадион (ул. Березовая, 1а)  

 Всего, в  том числе 2000 2000 2020 2020 План по программе 2000,00 0 0 0 2000

Утверждено в решении о бюджете 2000,00 0 0 0 2000

 Федеральный бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Областной бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Местный бюджет План по программе 2000,00    2000

Утверждено в решении о бюджете 2000,00    2000

 Внебюджетные источники План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 В том числе расходы на ПСД 
(проектно-сметная докумен-
тация)

План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

4 МБУФКиС «Центр зимних видов спорта» - оснежение  

 Всего, в  том числе 65841 65841 2018 2018 План по программе 1740,32 1740,32 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 1740,32 1740,32 0 0 0

 Федеральный бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Областной бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Местный бюджет План по программе 1740,32 1740,32    

Утверждено в решении о бюджете 1740,32 1740,32    

 Внебюджетные источники План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 В том числе расходы на ПСД 
(проектно-сметная докумен-
тация)

План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

5 МБУФКиС «ОСОК Томусинец»  (ул. Березовая, 1а) - тренажерный комплекс  

 Всего, в  том числе 2100 2100 2019 2020 План по программе 2100,00 0 0 700 1400

Утверждено в решении о бюджете 2100,00 0 0 700 1400

 Федеральный бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Областной бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Местный бюджет План по программе 2100,00   700 1400

Утверждено в решении о бюджете 2100,00   700 1400

 Внебюджетные источники План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 В том числе расходы на ПСД 
(проектно-сметная докумен-
тация)

План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

5 МБУФКиС «ОСОК Томусинец»  - строительство  спортивного комплекса с бассейном в Западном районе г. Междуреченска  

 Всего, в  том числе 600000 600000 2018 2021 План по программе 70000,00 0 5000 15000 50000

Утверждено в решении о бюджете 70000,00 0 5000 15000 50000

 Федеральный бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Областной бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Местный бюджет План по программе 70000,00  5000 15000 50000

Утверждено в решении о бюджете 70000,00  5000 15000 50000

 Внебюджетные источники План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 В том числе расходы на ПСД 
(проектно-сметная докумен-
тация)

План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в процессе прохождения проверки 
проектно-сметной документации, по мере выделения финансирования.

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  
И.В.ВанТееВа.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 352-п

от 06.03 2018 года
О подготовке проекта межевания

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 23.05.2011 N 242 «Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», «Правилами землепользования и застройки 
Междуреченского городского округа», утвержденными решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 17.07.2008  N 458:

1. Подготовить проект межевания территории района Чебал-Су города Междуре-
ченска (далее по тексту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (приложение 
N  1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта (приложение N  2 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение 
трех дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 06.03 2018  N 532-п
ПОРЯДОК 

И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ЧЕБАЛ-СУ

 ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА

N  
п.п

Перечень работ по подго-
товке проекта  

Сроки проведения
Ответственные испол-

нители

1 Прием и рассмотрение по-
ступивших предложений фи-
зических и юридических лиц 
о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта. Под-
готовка  технического зада-
ния на выполнение проекта.

В течение 30 дней со 
дня опубликования на-
стоящего постанов-
ления

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
(А.С.Сазонтова)

2 Заключение муниципального 
контракта

Март 2018 г. Администрация Между-
реченского городского 
округа

3 Подготовка проекта. В течение 90 рабочих 
дней с момента  заклю-
чения муниципального 
контракта

Исполнитель муниципаль-
ного контракта

4 Проверка проекта на соот-
ветствие требованиям гене-
рального плана, правил зем-
лепользования и застройки, 
технических регламентов, 
нормативов градостроитель-
ного проектирования, градо-
строительных регламентов.

В течение 30 дней со 
дня поступления про-
екта в орган местного 
самоуправления

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
(А.С.Сазонтова)

5 Оповещение жителей о про-
ведении публичных слуша-
ний 

В течение недели со 
дня проверки проекта

Комиссия по проведению 
публичных слушаний

6 Организация и проведение 
публичных слушаний по про-
ектам. 

Один месяц со дня 
оповещения жителей 
до дня опубликования 
результатов публичных 
слушаний

Комиссия по проведению 
публичных слушаний

7 Направление проекта вместе 
с результатами публичных 
слушаний главе Междуре-
ченского городского округа 
на утверждение

В течение 15 дней со 
дня проведения пу-
бличных слушаний

Комиссия по проведению 
публичных слушаний

8 Принятие главой Междуре-
ченского городского округа 
решения об утверждении 
проекта

В течение 14 дней со 
дня получения главой 
проекта

Глава Междуреченского 
городского округа

9 Опубликование утвержден-
ного проекта 

В течение 7 дней со дня 
утверждения проекта

Администрация Между-
реченского городского 
округа

Начальник управления архитектуры  и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа А.С. САзОНТОВА.

Приложение N  2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 06.03 2018  N 532-п
ПОРЯДОК 

предоставления предложений о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта межевания территории 

района Чебал-Су города Междуреченска
Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуре-

ченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта.

Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, имени, от-
чества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона 
лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.

Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: 

г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.202, 217, контактный телефон: 2-88-
38, 2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ Елена 
Владимировна.

Начальник управления архитектуры  и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа А.С. САзОНТОВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  530-п

от 06.03 2018 года
Об утверждении перечня категорий граждан, работающих 

в муниципальных учреждениях, которым могут предоставляться 
служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде 

Междуреченского городского округа
В целях реализации действующего законодательства по предоставлению служебного 

жилья в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», руководствуясь частью 1.3 пункта 1 постановления Междуре-
ченского городского совета народных депутатовот 25.11.2005 N  198 «Об утверждении 
порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда»,  частью 3 пункта 2 статьи 104 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить перечень категорий граждан, работающих в муниципальных учрежде-
ниях, которым могут предоставляться служебные жилые помещения в муниципальном 
жилищном фонде Междуреченского городского округа, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление главы города Междуреченскаот 17.05.2010N 957-п «Об утверждении 

перечня категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях, которым могут 
предоставляться служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде 
города Междуреченска»;

постановление администрации Междуреченского городского округаот 17.05.2016 N  
1281-п «О внесении изменений в постановление администрации города Междуречен-
ска от14.05.2010 N  957-п «Об утверждении перечня категорий граждан, работающих 
в муниципальных учреждениях, которым могут предоставляться служебные жилые по-
мещения в муниципальном жилищном фонде городаМеждуреченска»,

п о с т а н о в л е н и е  а д м и н и с т р а ц и и  М е ж д у р е ч е н с к о г о  г о р о д с к о г о 
округа от 08.06.2016 N  1516-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 17.05.2016 N  1281-п «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Междуреченска от 14.05.2010 
N  957-п «Об утверждении перечня категорий граждан, работающих в муниципальных 
учреждениях, которым могут предоставляться служебные жилые помещения в муни-
ципальном жилищном фонде города Междуреченска».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава  Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 06.03 2018  N 530-п

ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ В МУНИцИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ,КОТОРЫМ МОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ СЛУЖЕБНЫЕ
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В МУНИцИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ 

ФОНДЕ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА
1. Педагогические работники муниципальных общеобразовательных учреждений, 

прибывшие на работу в город Междуреченск по приглашению после окончания учебного 
заведения или из другой местности.

2. Руководители муниципальных учреждений, приглашенные на работу в город 
Междуреченск из других местностей.

3. Руководитель и педагогические работники муниципального общеобразователь-
ного учреждения, расположенного в поселке Ортон муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», не состоящие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в связи с наличием у этой категории граждан жилых помещений, 
расположенных непосредственно на территории города Междуреченска.

Директор МКУ «КЖВ» А.М. УЛАНОВ.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 511-п

от 06.03 2018 года 
Об утверждении порядка формирования
и ведения реестра источников доходов
бюджета муниципального образования

«Междуреченский городской округ»
В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 

3 общих требований к составу информации, порядку формирования и ведения реестра 
источников доходов Российской Федерации, реестра источников доходов федерального 
бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, 
реестров источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 N  868 «О порядке формирования 
и ведения перечня источников доходов Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению.

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

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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018, за 
исключением пункта 8 Порядка формирования и ведения реестра источников доходов 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ», утверж-
денного настоящим постановлением.
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Пункт 8 Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного на-
стоящим постановлением, вступает в силу с 01.01.2019.

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 06.03 20 18 года  N  511-п

ПОРЯДОК
ФОРМиРОВАниЯ и ВЕДЕниЯ РЕЕСТРА иСТОЧниКОВ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА МУнициПАлЬнОГО ОБРАЗОВАниЯ
«МЕЖДУРЕЧЕнСКиЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Настоящий Порядок устанавливает 
состав информации, основные принципы и 
правила формирования и ведения реестра 
источников доходов бюджета муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее - источники до-
ходов бюджета).

2. Реестр источников доходов бюджета 
представляет собой свод информации о 
доходах бюджета по источникам доходов, 
формируемый в процессе составления, 
утверждения и исполнения бюджета.

3. Реестр источников доходов бюджета 
ведется на государственном языке Рос-
сийской Федерации.

4. Реестр источников доходов бюджета 
ведется финансовым управлением города 
Междуреченска.

5. Формирование сведений, необхо-
димых для ведения реестра источников 
доходов бюджета, осуществляется глав-
ными администраторами (администрато-
рами) доходов местного бюджета (далее 
- участники процесса) по закрепленным 
за ними источникам доходов на основании 
перечня источников доходов Российской 
Федерации в соответствии с настоящим 
Порядком.

6. Участники процесса обеспечивают 
представление сведений, необходимых 
для формирования реестра источников 
доходов бюджета, в финансовое управле-
ние города Междуреченска ежегодно не 
позднее 1 октября и несут ответственность 
за полноту, достоверность, а также сво-
евременность представления сведений.

7. В реестр источников доходов бюд-
жета в отношении каждого источника 
дохода бюджета включается следующая 
информация:

а) наименование источника дохода 
бюджета;

б) коды классификации доходов бюд-
жета, соответствующие источнику дохода 
бюджета, и идентификационный код ис-
точника дохода бюджета в соответствии с 
перечнем источников доходов Российской 
Федерации;

в) наименование группы источников 
доходов бюджета, в которую входит ис-
точник дохода бюджета, и ее идентифи-
кационный код по перечню источников 
доходов Российской Федерации;

г) информация о публично-правовом 
образовании, в доход бюджета которого 
зачисляются платежи, являющиеся ис-
точником дохода бюджета;

д) информация об органах местного 
самоуправления Междуреченского город-
ского округа, казенных учреждениях, иных 
организациях, осуществляющих бюджет-
ные полномочия главных администраторов 
доходов бюджета;

е) показатели прогноза доходов бюд-
жета по коду классификации доходов 
бюджета, соответствующему источнику 
дохода бюджета, сформированные в це-
лях составления и утверждения решения 
о бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее 
– решение о бюджете);

ж) показатели прогноза доходов бюд-
жета по коду классификации доходов 
бюджета, соответствующему источнику 
дохода бюджета, принимающие значения 
прогнозируемого общего объема доходов 
бюджета в соответствии с решением о 
бюджете;

з) показатели прогноза доходов бюд-
жета по коду классификации доходов 
бюджета, соответствующему источнику 
дохода бюджета, принимающие значения 
прогнозируемого общего объема доходов 
бюджета в соответствии с решением о 
бюджете с учетом решения о внесении 
изменений в решение о бюджете;

и) показатели уточненного прогноза 
доходов бюджета по коду классификации 
доходов бюджета, соответствующему ис-
точнику дохода бюджета, формируемые 
в рамках составления сведений для со-
ставления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета;
к) показатели кассовых поступлений 

по коду классификации доходов бюдже-
та, соответствующему источнику дохода 
бюджета;

л) показатели кассовых поступлений 
по коду классификации доходов бюдже-
та, соответствующему источнику дохода 
бюджета, принимающие значения доходов 
бюджета в соответствии с решением о 
бюджете.

Пункт 8 вступает в силу с 1 января 
2019 года (абзац второй пункта 4 поста-
новления).

8. В реестр источников доходов бюд-
жета в отношении платежей, являющихся 
источником дохода бюджета, включается 
следующая информация:

а) наименование источника дохода 
бюджета;

б) коды классификации доходов бюд-
жета, соответствующие источнику дохода 
бюджета;

в) идентификационный код по перечню 
источников доходов, соответствующий ис-
точнику дохода бюджета;

г) информация о публично-правовом 
образовании, в доход бюджета которого 
зачисляются платежи, являющиеся ис-
точником дохода бюджета;

д) информация об органах местного 
самоуправления Междуреченского го-
родского округа, казенных учреждениях, 
иных организациях, осуществляющих 
бюджетные полномочия администраторов 
доходов бюджета;

е) наименование органов и органи-
заций, осуществляющих оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), 
предусматривающих за их осуществление 
получение платежа по источнику дохода 
бюджета (в случае, если указанные органы 
не осуществляют бюджетных полномочий 
администратора доходов бюджета по ис-
точнику дохода бюджета);

ж) суммы по платежам, являющимся 
источником дохода бюджета, начисленные 
в соответствии с бухгалтерским учетом 
администраторов доходов бюджета по 
источнику дохода бюджета;

з) суммы по платежам, являющимся 
источником дохода бюджета, информация 
о начислении которых направлена админи-
страторами доходов бюджета по источнику 
дохода бюджета в Государственную ин-
формационную систему о государственных 
и муниципальных платежах;

и) кассовые поступления от уплаты 
платежей, являющихся источником дохода 
бюджета, в соответствии с бухгалтерским 
учетом администраторов доходов бюджета 
по источнику дохода бюджета;

к) информация об уплате платежей, 
являющихся источником дохода бюджета, 
направленная в Государственную инфор-
мационную систему о государственных и 
муниципальных платежах;

л) информация о количестве оказан-
ных государственных услуг (выполненных 
работ), иных действий органов местного 
самоуправления (муниципальных учрежде-
ний), иных организаций, за которые осу-
ществлена уплата платежей, являющихся 
источником дохода бюджета.

9. В реестре источников доходов 
бюджета также формируется консолиди-
рованная и (или) сводная информация по 
группам источников доходов бюджета по 
показателям прогнозов доходов бюджета 
на этапах составления, утверждения и 
исполнения бюджета, а также кассовым 
поступлениям по доходам бюджета с ука-
занием сведений о группах источников 
доходов бюджета на основе перечня ис-
точников доходов Российской Федерации.

10. Финансовое управление города 
Междуреченска в целях ведения реестра 
источников доходов местного бюджета 
в течение одного рабочего дня со дня 
представления участником процесса све-
дений обеспечивает проверку наличия 
информации, установленной пунктами 7 

и 8 настоящего Порядка.
11. В случае положительного резуль-

тата проверки, указанной в пункте 10 
настоящего Порядка, информация, пред-
ставленная участником процесса, образу-
ет реестровые записи реестра источников 
доходов бюджета, которым финансовое 
управление города Междуреченска при-
сваивает уникальные номера:

в части информации, указанной в пун-
кте 7 настоящего Порядка, - реестровую 
запись источника дохода бюджета реестра 
источников доходов бюджета;

в части информации, указанной в 
пункте 8 настоящего Порядка, - реестро-
вую запись платежа по источнику дохода 
бюджета реестра источников доходов 
бюджета.

При направлении участником процесса 
измененной информации, указанной в 7 и 
8 настоящего Порядка, ранее сформиро-
ванная реестровая запись обновляется.

В случае отрицательного результата 
проверки, указанной в пункте 10 настояще-
го Порядка, информация, представленная 
участником процесса для ведения реестра 
источников доходов бюджета в соответ-
ствии с пунктами 7 и 8 настоящего Поряд-

ка, не образует (не обновляет) реестровую 
запись. В указанном случае финансовое 
управление города Междуреченска в те-
чение не более одного рабочего дня со 
дня представления участником процесса 
информации уведомляет его об отрица-
тельном результате проверки.

12. В случае получения предусмо-
тренного пунктом 11 настоящего Порядка 
уведомления об отрицательном результате 
проверки участник процесса в срок не бо-
лее трех рабочих дней со дня его получе-
ния устраняет выявленные несоответствия 
и повторно представляет информацию для 
включения в реестр источников доходов 
бюджета.

13. Реестр источников доходов бюдже-
та направляется в составе документов и 
материалов, представляемых одновремен-
но с проектом решения о бюджете муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» на рассмотрение Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа.

Заместитель начальника 
финансового управления, начальник 
бюджетного отдела н.Г. ПАВлОВА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАнОВлЕниЕ N 508-п

от 05.03 2018 г.
Об организации проектной деятельности 

на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.10.2016  N 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Россий-
ской Федерации», постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от  
21.04.2017 N 174 «Об организации проектной деятельности в Кемеровской области», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

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

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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 05.03 2018  N 508-п

ПОлОЖЕниЕ 
ОБ ОРГАниЗАции ПРОЕКТнОЙ ДЕЯТЕлЬнОСТи 

нА ТЕРРиТОРии МУнициПАлЬнОГО ОБРАЗОВАниЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕнСКиЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанав-

ливает порядок организации проектной 
деятельности на территории Междуречен-
ского городского округа.

2. Понятия и определения:
- Проект - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на достиже-
ние уникальных результатов в условиях 
временных и ресурсных ограничений.

- Программа - комплекс взаимосвя-
занных проектов и мероприятий, объеди-
ненных общей целью и координируемых 
совместно в целях повышения общей 
результативности и управляемости.

- Портфель - совокупность (перечень) 
проектов, объединенных в целях эффек-
тивного управления для достижения стра-
тегических целей.

- Проектная деятельность - деятель-
ность, связанная с инициированием, под-
готовкой, реализацией и завершением 
проектов.

- Управление проектом - планирова-
ние, организация и контроль временных, 
трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсов (на всех этапах 
жизненного цикла проекта), направленных 
на достижение цели проекта.

- Муниципальный проектный офис - 
структурное подразделение администра-
ции Междуреченского городского округа, 
отвечающее за методологическое и ор-
ганизационное обеспечение проектного 
управления.

- Ведомственный проектный офис - 
структурное подразделение администра-
ции Междуреченского городского округа, 
отвечающее за обеспечение проектного 
управления в курируемой сфере деятель-
ности, планирование и контроль портфеля 
проектов, мониторинг проектов, формиро-
вание сводной отчетности по проектам.

-  Куратор проекта - должностное лицо, 
ответственное за оказание всестороннего 
содействия успешной реализации проекта.

- Функциональный заказчик проекта - 
физическое или юридическое лицо, орган 
исполнительной власти, являющийся по-
лучателем результата проекта.

- Руководитель проекта - должност-
ное лицо, осуществляющее управление 
проектом и ответственное за результаты 
проекта.

- Администратор проекта - должност-
ное лицо, назначаемое при необходимо-
сти куратором проекта, ответственное за 
организацию и поддержку коммуникаций 
(сбор, обработку, передачу информации) 
между участниками проекта, делопроиз-
водство, формирование и хранение архива 
документов проекта.

- Участники проекта-администрация 
Междуреченского городского округа, ор-
ганизации, осуществляющие реализацию 
мероприятий проекта, физические лица. 

- Общественно-деловой совет - кол-
легиальный орган, сформированный при 
ведомственном проектном офисе для 
осуществления консультативной помощи 
при реализации проекта.

- Экспертная группа - совещательно-
консультативный орган по экспертному 
рассмотрению проектов, созданный при 
ведомственном проектном офисе.

- Цель проекта - запланированное же-
лаемое состояние объекта управления, для 
достижения которого осуществляется про-
ект. Цель проекта должна: отражать ожи-
даемый социально-экономический полез-
ный эффект от реализации проекта;иметь 
измеримые количественные показатели и 
сроки достижения;быть достижимой в ре-
альных условиях осуществления проекта; 
полностью находиться в сфере ответствен-
ности и влияния исполнителя проекта. 
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- Результат проекта - измеримое выра-
жение социальных, экономических, интел-
лектуальных и иных эффектов, полученных 
в результате реализации проекта. 

3. Нормативными правовыми актами 
администрации Междуреченского го-
родского округа могут устанавливаться 
особенности осуществления проектной 
деятельности в отношении отдельных 
видов проектов.

4. Реализации в соответствии с на-
стоящим Положением подлежат проекты, 
определяемые Координационным Советом 
по разработке документов стратегического 
планирования муниципального образова-
ния «Междуреченский  городской округ» 
(далее – Координационный Совет по 
стратегическому планированию).

5. Организационная структура систе-
мы управления проектной деятельностью 
включает в себя:

а) постоянные органы управления 
проектной деятельностью, к которым от-
носятся:

Координационный Совет по стратеги-
ческому планированию;

муниципальный проектный офис;
ведомственные проектные офисы;
б) формируемые в целях реализации 

проектов временные органы управления 
проектной деятельностью, к которым от-
носятся:

- кураторы проектов;
- функциональные заказчики проектов;
- руководители проектов;
- администраторы проектов;
- участники проектов;
в) обеспечивающие и вспомогательные 

органы управления проектной деятельно-
стью, к которым относятся:

- общественно-деловые советы;
- экспертные группы.
II. Функциональная структура системы 

управления проектной деятельностью в 
Междуреченском городском округе

Координационный Совет по стратеги-
ческому планированию

6. Координационный Совет по страте-
гическому планированию:

а) рассматривает поступившие в 
установленном порядке проектные пред-
ложения;

б) принимает решения о начале реа-
лизации проектов;

в) назначает решением протокола ку-
раторов проектов;

г) утверждает значимые промежуточ-
ные результаты, прохождение ключевых 
контрольных точек и этапов (при их вы-
делении для контроля на уровне Коорди-
национного Совета);

д) рассматривает информацию о 
реализации проектов, одобряет отчеты о 
реализации проектов и принимает реше-
ние о завершении либо приостановлении 
проектов. 

Муниципальный проектный офис
7. Муниципальный проектный офис:
а )  с о г л а с о в ы в а е т  п р о е к т н ы е 

предложения,рассматривает вопросы со-
ответствия представленных документов 
порядку организации проектной дея-
тельности в Междуреченском городском 
округе;

б) участвует во взаимодействии с 
заинтересованными органами государ-
ственной власти Кемеровской области, 
государственными и иными организа-
циями в мониторинге проектов, а также 
может направлять предложения в части 
организации реализации проектов участ-
никам проектов;

в) взаимодействует с ведомственными 
проектными офисами;

г) обеспечивает методическое со-
провождение проектной деятельности в 
Междуреченском городском округе, раз-
рабатывает методические рекомендации 
по организации проектной деятельности, 
а также координирует деятельность по их 
применению;

д) согласовывает проекты актов ор-
ганов местного самоуправления, регла-
ментирующих организацию проектной 
деятельности;

е) участвует в развитии системы сти-
мулирования муниципальных служащих, 
участвующих в проектной деятельности;

ж) координирует работу по накопле-
нию опыта и развитию профессиональной 
компетентности муниципальных служащих 
в сфере проектной деятельности;

з) осуществляет мониторинг внедрения 
и функционирования системы управления 
проектной деятельностью в Междуречен-
ском городском округе, а также пред-
ставляет соответствующие отчеты и пред-
ложения в региональный проектный офис;

и) запрашивает у федеральных органов 

исполнительной власти, органов государ-
ственной власти Кемеровской области, 
органов местного самоуправления и ор-
ганизаций материалы и информацию по 
вопросам реализации проектов;

к) выполняет иные функции, предусмо-
тренные настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами.

Ведомственный проектный офис
8. Ведомственный проектный офис:
а) обеспечивает формирование и ве-

дение портфеля проектов, а также пред-
ставляет на заседаниях Координационного 
Совета по стратегическому планированию 
отчеты о ходе реализации портфеля про-
ектов;

б) осуществляет по решению куратора 
проекта функции администратора проекта, 
функциональным заказчиком проектов 
которых является соответствующий орган 
местного самоуправления;

в) формирует паспорта и сводные 
планы проектов;

г) формирует составы общественно-
деловых советов, экспертных групп при 
реализации ведомственных проектов, а 
также по решению куратора проекта не-
посредственно осуществляет функции 
администратора ведомственных проектов;

д) обеспечивает текущий мониторинг 
и анализ рисков ведомственных проек-
тов, инициирует рассмотрение вопросов, 
требующих решений Координационного 
Совета по стратегическому планированию, 
кураторов и руководителей ведомственных 
проектов;

е) проводит оценку проектных предло-
жений, оценку хода и итогов реализации 
ведомственных проектов, а также подго-
тавливает соответствующие рекомендации 
и предложения;

ж) обеспечивает методическое со-
провождение проектной деятельности в 
подведомственных организациях, а также 
координирует деятельность администра-
торов ведомственных проектов по их 
применению;

з) выполняет иные функции, предусмо-
тренные настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами.

9. Функции ведомственного проект-
ного офиса возлагаются решением главы 
Междуреченского городского округа на 
структурное подразделение администра-
ции Междуреченского городского округа 
либо на муниципальное учреждение, 
предприятие.

Куратор проекта 
10. Куратор проекта назначается Коор-

динационным Советом по стратегическому 
планированию из числа заместителей гла-
вы Междуреченского городского округа.

11. Куратор проекта:
а) согласовывает общие подходы к 

реализации проекта;
б) назначает руководителей проектов, 

администраторов проектов;
в) оказывает всестороннее содействие 

успешной реализации проекта (в том чис-
ле через личную вовлеченность в проект);

г) выполняет иные функции, предусмо-
тренные настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами.

12. Куратор проекта может назначаться 
как по одному или нескольким проектам, 
так и по всем проектам в рамках соответ-
ствующего направления.

13. Куратор проекта вносит на рас-
смотрение Координационного Совета по 
стратегическому планированию доклады 
и предложения по вопросам реализации 
проекта.

Функциональный заказчик проекта
14. Функциональный заказчик проекта:
а) определяет основные требования в 

отношении результатов проекта, согласо-
вывает результаты и ключевые показатели 
эффективности проекта;

б) обеспечивает приемку промежуточ-
ных и окончательных результатов проекта 
и представляет их в ведомственный про-
ектный офис;

в) участвует в проведении монито-
ринга реализации проектов, а также в 
проведении оценки и иных контрольных 
мероприятий по проекту;

г) выполняет иные функции, предусмо-
тренные настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами.

15. Функциональный заказчик проекта 
назначается решением куратора проекта 
из числа структурных подразделений 
администрации Междуреченского город-
ского округа, муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа, в 
наибольшей степени заинтересованных в 
результатах реализации проекта. 

Функциональный заказчик проекта 
указывается в паспорте проекта.

Руководитель проекта  
16. Руководитель проекта:
а) осуществляет оперативное управ-

ление реализацией проекта, обеспечивая 
достижение целей, показателей, промежу-
точных, непосредственных и долгосрочных 
результатов и выгод проекта в рамках 
выделенного бюджета в соответствии со 
сроками осуществления проекта и с за-
данными требованиями к качеству;

б) руководит участниками проекта и 
организует их работу, включая работу под-
групп и иных участников проекта;

в) обеспечивает разработку, исполне-
ние и своевременную актуализацию па-
спорта проекта и сводного плана проекта;

г) обеспечивает формирование и ак-
туализацию документов по проектам;

д) обеспечивает представление отчет-
ности и организацию внутреннего монито-
ринга проекта;

е) согласует кандидатуры участников 
проекта;

ж) выполняет иные функции, предусмо-
тренные настоящим Положением, иными 
нормативными правовыми актами, а также 
принимаемыми в соответствии с ними 
решениями Координационного Совета по 
стратегическому планированию.

17. Руководитель проекта может вы-
ступать в качестве функционального за-
казчика проекта.

Администратор проекта
18. Администратор проекта:
а) осуществляет организационно-

техническое обеспечение деятельности 
руководителя проекта и участников про-
екта;

б) обеспечивает ведение мониторинга 
реализации проекта и формирование от-
четности по проекту;

в) обеспечивает учет методических 
рекомендаций по организации проектной 
деятельности;

г) выполняет иные функции, предусмо-
тренные настоящим Положением, иными 
нормативными правовыми актами, а также 
принимаемыми в соответствии с ними 
решениями Координационного Совета по 
стратегическому планированию.

19. Для осуществления функций ад-
министратора проектаможет создаваться 
структурное подразделение администра-
ции Междуреченского городского округа 
либо указанные функции могут возлагаться 
на ведомственный проектный офис или на 
одного из участников проекта.

Участники проекта
20. Участники проекта обеспечивают 

выполнение работ по проекту в соответ-
ствии с планами и иными документами 
проекта, указаниями руководителя про-
екта.

21. Решение о привлечении работника 
администрации Междуреченского город-
ского округа в проект в качестве участника 
принимается совместно руководителем 
проекта и руководителем структурного 
подразделения администрации Между-
реченского городского округа. 

22. Руководители структурных подраз-
делений администрации Междуреченского 
городского округа несут персональную 
ответственность за создание благопри-
ятных условий для эффективной проект-
ной деятельности работников и в случае 
необходимости принимают решение о 
перераспределении должностной и про-
ектной нагрузки с целью обеспечения 
эффективного исполнения проектов.

В случае конфликта между должност-
ной и проектной нагрузкой работников 
приоритет имеют проектные задачи.

Общественно-деловой совет
23. Общественно-деловой совет реа-

лизует следующие основные функции:
а) участвует в определении основных 

требований к результатам проекта, каче-
ственных результатов и ключевых показа-
телей эффективности;

б) направляет в ведомственный про-
ектный офис заключение на паспорт 
проекта;

в) участвует в приемке промежуточных 
и окончательных результатов проекта и 
направляет соответствующие заключения 
в ведомственный проектный офис;

г) участвует в организации мониторин-
га, оценки и иных контрольных мероприя-
тий по проекту;

д) разрабатывает и направляет в 
ведомственный проектный офис, руко-
водителю проекта рекомендации и пред-
ложения по увеличению выгод от проекта, 
в том числе с учетом открывшихся в ходе 
реализации проекта возможностей, а так-
же рекомендации по управлению рисками.

24. Общественно-деловой совет фор-
мируется с привлечением представителей 

общественных и деловых объединений, 
иных организаций и групп граждан, не-
посредственно заинтересованных в ре-
зультатах реализации соответствующего 
проекта.

25. Общественно-деловой совет может 
формироваться как по отдельному проек-
ту, так и по нескольким проектам, а также 
в целом по направлению.

Экспертная группа
26. Экспертная группа формируется 

в целях внешнего экспертного сопрово-
ждения реализации проекта.

Экспертная группа оказывает содей-
ствие руководителю проекта в разработке 
наиболее эффективных путей достижения 
целей и результатов проекта, мер реаги-
рования на риски и открывшиеся возмож-
ности в разрешении сложных вопросов в 
содержательной части проекта.

Экспертная группа готовит заключения 
о сводном плане проекта, а также пред-
ставляет в ведомственный проектный 
офис, руководителю проекта предложения 
по совершенствованию содержательных и 
технологических решений, а также иные 
предложения по эффективной реализации 
проекта.

Экспертные группы могут формиро-
ваться как по отдельному проекту, так и 
по нескольким проектам, а также в целом 
по направлению.

27. При реализации отдельных проек-
тов функции куратора проекта, руководи-
теля проекта, функционального заказчика 
проекта могут быть возложены на одно 
должностное лицо.

28. При реализации отдельных про-
ектов функции администратора проекта 
могут быть возложены на ведомственный 
проектный офис.

III. Инициирование проектов и форми-
рование портфеля проектов

Предложение по проекту
29. Предложения по проектам разраба-

тываются и инициируются главой Между-
реченского городского округа, депутатами 
Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов, Координационным Со-
ветом по стратегическому планированию, 
а также в соответствии с рекомендациями 
Губернатора Кемеровской области (в слу-
чае участия в реализации этих проектов в 
Междуреченском городском округе).

Предложения по проектам также 
могут инициироваться  общественными 
объединениями, научными и другими ор-
ганизациями.

30. Инициатор представляет пред-
ложение по проекту в муниципальный 
проектный офис.

31. Предложение по проекту должно 
содержать идею проекта, описание про-
блем, целей, конкретные результаты и 
показатели, базовые подходы к способам, 
этапам и формам их достижения, обо-
снование сроков, бюджета, риски и иные 
сведения о проекте.

32. Муниципальный проектный офис 
регистрирует предложение по проекту, 
направляет его на рассмотрение Коор-
динационного совета по стратегическому 
планированию.

33. Порядок формирования, направ-
ления предложения по проекту в муни-
ципальный проектный офис, а так же 
Требования к форме предложения по 
проекту устанавливаются администрацией 
Междуреченского городского округа.

34. При наличии решения главы Меж-
дуреченского городского округа, Коорди-
национного Совета по стратегическому 
планированию, депутатов Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов, 
рекомендаций Губернатора Кемеровской 
области о целесообразности подготовки 
проекта разработка и одобрение пред-
ложений по проекту не требуются.

Формирование и внесение предложе-
ния о таком проекте на Координационный 
совет по стратегическому планированию 
осуществляется муниципальным проект-
ным офисом.

IV. Паспорт проекта
35. Паспорт проекта разрабатывает-

ся ведомственным проектным офисом и 
включает:

- наименование проекта,
- обоснование проекта, 
- основания для инициирования про-

екта, 
- перечень муниципальных программ 

Междуреченского городского округа в 
сфере реализации проекта, 

- цели проекта, 
- целевые показатели и критерии 

успешности проекта, 
- способы достижения целей и задач 

проекта, 
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- ключевые риски и возможности, 
- сроки начала и окончания проекта, 
- оценку бюджета проекта, 
- сведения об организациях - испол-

нителях и соисполнителях мероприятий 
проекта, иные сведения.

Подготовка паспорта проекта осущест-
вляется с учетом методических рекомен-
даций, разработанных муниципальным 
проектным офисом.

Паспорт проекта вносится куратором 
проекта на утверждение постановлением 
администрации Междуреченского город-
ского округа.

36. Проект, соответствующий сфере 
реализации одной муниципальной про-
граммы Междуреченского городского 
округа, отражается в составе этой муни-
ципальной программы Междуреченского 
городского округа в виде ее структурных 
элементов.

Проект, затрагивающий сферы реа-
лизации нескольких муниципальных про-
грамм Междуреченского городского окру-
га, отражается в составе соответствующих 
муниципальных программ Междуреченско-
го городского округа в виде их структурных 
элементов.

37. Порядок и сроки утверждения, а так 
же требования к форме паспорта проекта 
устанавливаются администрацией Между-
реченского городского округа

V. Подготовка сводного плана проекта
38. После утверждения паспорта 

проекта разрабатывается сводный план 
проекта, который состоит из следующих 
документов:

а) план проекта по контрольным точ-
кам;

б) план согласований и контрольных 
мероприятий проекта;

в) план финансового обеспечения 
проекта;

г) план управления проектом, который 
с учетом специфики проекта  может вклю-
чать разделы по управлению рисками и 
возможностями, рассмотрению проблем-
ных вопросов и управлению изменениями, 
организации взаимодействия и отчетно-
сти, управлению результатами и выгодами, 
закупками и поставками и иные.

Подготовка сводного плана проекта 
осуществляется с учетом методических 
рекомендаций, разработанных муници-
пальным проектным офисом.

39. Руководитель проекта обеспечи-
вает разработку сводного плана проекта, 
его согласование с участниками проекта 
и ведомственным проектным офисом и 
направление экспертной группе на за-
ключение.

Согласованный сводный план проекта 
вносится руководителем проекта  в ведом-
ственный проектный офис.

40. Финансовое обеспечение про-
екта может осуществляться частично или 
полностью за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, бюджета Кемеров-
ской области, бюджета Междуреченского 
городского округа, средств государствен-
ных корпораций, публичных акционерных 
обществ, общественных, научных и иных 
организаций после утверждения сводного 
плана проекта и в соответствии с ним, 
если иное не установлено решениями 
Координационного Совета по стратегиче-
скому планированию.

VI. Реализация проекта и управление 
изменениями проекта

41. Реализация проекта осуществля-
ется в соответствии со сводным планом 
проекта.

42. В случае, если в проекте выделены 
этапы реализации, мероприятия очеред-
ного этапа начинаются при наличии соот-
ветствующего решения Координационного 
Совета по стратегическому планированию.

Указанные решения не могут быть при-
няты до принятия решения о завершении 
текущего этапа проекта.

43. В ходе реализации проекта в 
сводный план проекта могут вноситься 
изменения.

44. В целях исполнения связанных с 
реализацией проекта рекомендаций Гу-
бернатора Кемеровской области, Колле-
гии администрации Кемеровской области,  
решений Коллегии администрации Между-
реченского городского округа, решений 
главы Междуреченского городского округа 
вносятся соответствующие изменения в 
паспорт проекта, сводный план проекта.

45. В ходе реализации проекта про-
водится соответствующая оценка акту-
альности его целей, задач и способов 
реализации с учетом имеющихся рисков 
и возможностей по повышению выгод от 
реализации проекта. Соответствующая 

оценка проводится функциональным 
заказчиком проекта в соответствии со 
сводным планом проекта либо по решению 
ведомственного проектного офиса при 
существенных изменениях обстоятельств, 
влияющих на реализацию проекта. Резуль-
таты оценки и соответствующие предло-
жения рассматриваются ведомственным 
проектным офисом. 

46. Проекты решений Координаци-
онного Совета по стратегическому пла-
нированию, подготавливаемые в рамках 
реализации проектов, вносятся на рас-
смотрение Координационного Совета по 
стратегическому планированию куратором 
проекта.

VII. Завершение проекта
47. Проект решения Координационного 

Совета по стратегическому планированию  
о плановом завершении проекта под-
готавливается руководителем проекта и 
рассматривается Координационным Со-
ветом по стратегическому планированию  
после его одобрения куратором проекта, 
оформляется в виде протокола заседания 
Координационного Совета по стратегиче-
скому планированию.

К проекту решения о завершении 
проекта прилагается итоговый отчет о 
реализации проекта, который подлежит 
согласованию с функциональным заказ-
чиком проекта, муниципальным проектным 
офисом, участниками проекта.

48. При принятии Координационным 
Советом по стратегическому планирова-
нию решения о досрочном завершении 
проекта  руководитель проекта в течение 
45 календарных дней со дня принятия 
решения Координационным  Советом по 
стратегическому планированию подготав-
ливает итоговый отчет о реализации про-
екта и согласовывает его с функциональ-
ным заказчиком проекта, муниципальным 
проектным офисом, участниками проекта.

VIII. Мониторинг реализации проектов
49. Мониторинг реализации проектов 

представляет собой систему мероприятий 
по измерению фактических параметров 
проектов, расчету отклонения фактических 
параметров проектов от плановых, анализу 
их причин, прогнозированию хода реали-
зации проектов, принятию управленческих 
решений по определению, согласованию 
и реализации возможных корректирующих 
воздействий.

50. Мониторинг реализации проектов 
проводится в отношении:

а) паспорта проекта;
б) сводного плана проекта.
51. Мониторинг реализации проектов 

осуществляют:
а) руководитель проекта в отношении 

сводного плана проекта, рекоменда-
цийГубернатора Кемеровской области, 
Коллегии администрации Кемеровской 
области,решений главы Междуреченского 
городского округа, Коллегии администра-
ции Междуреченского городского округа 
в рамках реализации проекта;

б) куратор проекта в отношении па-
спорта проекта, рекомендаций Губер-
натора Кемеровской области, Коллегии 
администрации Кемеровской области,  
решений главы Междуреченского город-
ского округа, Коллегии администрации 
Междуреченского городского округа в 
рамках реализации проекта;

в) ведомственный проектный офис в 
отношении паспортов проектов, сводных 
планов проектов, мероприятий в рамках 
реализации проектов.

52. Руководитель проекта согласно 
определенным в паспорте проекта и свод-
ном плане проекта контрольным точкам 
представляет данные мониторинга реа-
лизации проекта в муниципальный про-
ектный офис в части реализации паспорта 
проекта и сводного плана проекта. Данные 
мониторинга реализации проекта опреде-
ляются с учетом методических рекомен-
даций муниципального проектного офиса.

53. Мероприятия по корректирующим 
воздействиям, включенные в сводный план 
проекта, подлежат контролю на уровне ор-
гана, утвердившего внесение изменений.

54. Мониторинг реализации проекта 
проводится, начиная с принятия решения 
об утверждении паспорта проекта, и за-
вершается в момент принятия решения о 
его закрытии.

55. Руководителем проекта под-
готавливается ежегодный отчет о ходе 
его реализации в сроки, определенные 
сводным планом проекта. После одобре-
ния ведомственным проектным офисом 
указанный отчет согласовывается с кура-
тором проекта.

56. Ежегодный сводный отчет о ходе 
реализации портфеля проектов  подготав-

ливается куратором проекта и выносится 
на утверждение Координационного Со-
вета по стратегическому планированию 
в срок до 01 марта года, следующего за 
отчетным.

57. Одобренный на заседании Коор-
динационного Совета по стратегическо-
му планированию сводный отчет о ходе 
реализации портфеля проектов публику-
ется ведомственным проектным офисом 
на официальном сайте Администрации 
Междуреченского городского округа www.
mrech.ru в срок до 10 марта года, следую-
щего за отчетным.

IX. Контрольные мероприятия реали-
зации проектов

58. В отношении реализуемых проек-
тов могут проводиться следующие виды 
контрольных мероприятий реализации 
проекта:

а) плановые контрольные мероприятия, 
реализуемые муниципальным проектным 
офисом, при необходимости с привлече-
нием структурных подразделений адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа в соответствии с их компетенцией, 
экспертных и иных организаций, в том 
числе:

ежегодная комплексная оценка про-
екта, включающая оценку реализуемости 

проекта, оценку соответствия стратеги-
ческим задачам и приоритетам развития 
Междуреченского городского округа;

оперативная оценка хода реализации 
проекта при прохождении ключевых этапов 
и контрольных точек, в том числе в отно-
шении достижения ожидаемых результа-
тов и выгод проекта;

оценка успешности и итогов реализа-
ции проекта;

б) плановые оценки, проверки и иные 
контрольные мероприятия, реализуемые 
органами государственной власти Ке-
меровской области, органами местного 
самоуправления Междуреченского город-
ского округа, а также государственными и 
иными организациями в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

59. По итогам проведенных оценок 
и иных контрольных мероприятий Коор-
динационный Совет по стратегическому 
планированию, ведомственный проектный 
офис могут принять решения о внесении 
изменений в паспорт проекта, сводный 
план проекта.

Заместитель главы 
Междуреченского

городского округапо экономике и 
финансам Т.В.ЛегаЛоВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПоСТаНоВЛеНИе N 504-п

от 05.03. 2018 года
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.02.2017 N  363-п 

«об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского 

округа» на 2017-2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ:

Приложение к постановлению  администрации Междуреченского городского округа 
от  13.02.2017 N  363-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского округа от 08.08.2017 N  
363-п, от 07.09.2017 N  2159-п, от 07.12.2017 N  3005-п, от 29.12.2017 N  3300-п) из-
ложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме. 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя главы 

Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.
глава Междуреченского городского округа   С.а. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 05.03 2018 N  504-п 

1. ПаСПоРТ
Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 

городского округа» на 2017 – 2020 годы»

Наименование муници-
пальной  программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа»
 на 2017-2020 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам И.В. Вантеева

Ответственный исполни-
тель (координатор) му-
ниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация Междуреченского городского округа 
Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образо-
ванием Междуреченского городского округа»;
Муниципальное казенное учреждение  «Управление капи-
тального строительства»

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-
мы

1.Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан.
2.Развитие социального обслуживания населения.
3.Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения Междуреченского 
городского округа.
4.Повышение эффективности управления системой соци-
альной поддержки и социального обслуживания.

Цели  муниципальной 
программы

Повышение эффективности системы социальной поддержки 
и социального обслуживания населения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее по 
тексту- г. Междуреченск).

Задачи муниципальной 
программы

Реализация действующих мер адресной социальной под-
держки населения в г.Междуреченске. 
Повышение качества социальных услуг. 
Улучшение материального положения отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Обеспечение эффективного управления системой соци-
альной поддержки



N 18, 13 марта 2018 г.XXXVII37

Срок реализации муни-
ципальной программы 2017 -2020 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный бюджет 149 104,4 33 885,4 35 873,0  40 673,0 38 673,0

Федеральный бюджет 538 819,4 128 844,4 140 980,0 133 214,0 135 781,0

Областной бюджет 1 818 622,0 426 957,1 461 512,3 464 239,3 465 913,3

Прочие источники 21 538,8  5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной програм-
мы

Повышение уровня доходов и социальной защищенности 
граждан на основе расширения адресного принципа предо-
ставления мер социальной поддержки. 
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста 
и инвалидов в сфере социального обслуживания населения. 
Предоставление качественных социальных услуг, отвечаю-
щих современным требованиям социального обслуживания. 
Обеспечение поддержки и содействие социальной адап-
тации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной 
активности пожилых людей. 
Обеспечение поддержки и содействия социальной реаби-
литации инвалидов. 
Эффективная, качественная, стабильная работа системы 
социальной поддержки и социального обслуживания.

2. Характеристика текущего состоя-
ния в Междуреченском городском округе 
сферы деятельности, для решения задач 
которой разработана Муниципальная про-
грамма, с указанием основных показате-
лей и формулировкой основных проблем

Положительные тенденции развития 
экономики повлияли на рост благосо-
стояния населения. Между тем, предусмо-
тренные на федеральном и региональном 
уровнях, социальные гарантии и льготы не 
в состоянии обеспечить безусловную со-
циальную защищенность всех нуждающих-
ся граждан. Низкие размеры заработной 
платы, пенсий, детских пособий, других 
социальных выплат при  постоянном 
росте потребительских цен на все виды 
товаров и услуг являются основными при-
чинами роста социальной напряженности, 
в связи с чем, эффективность решения 
социальных проблем на уровне местного 
самоуправления приобретает все большую 
актуальность.

Повышение уровня качества жизни 
граждан пожилого возраста и малообес-
печенных семей остается одной из целей 
государственной социальной политики в 
России и одним из основных направлений 
социальной политики как в Кемеровской 
области, так и в городе. В Кемеровской 
области, как и в целом по России, яв-
ляется актуальной проблема «старшего 
поколения». Согласно демографическим 
прогнозам к 2025 году каждый пятый рос-
сиянин будет в возрасте старше 65 лет.

В настоящее время общая численность 
населения Междуреченского городского 
округа составляет 100 772 человека, из 
которых 34 180  человек являются по-
лучателями пенсий ,что составляет 33,9% 
от общей численности населения, из них:

- 25 434 человека – лица пенсионного 
возраста (женщины старше 55 лет, мужчи-
ны старше 60 лет), что составляет  25,2% 
от общей численности населения, в том 
числе 17 766 женщин, 7 668 мужчин;

-  8 977- инвалиды 1,2,3 групп, в том 
числе 443 ребенка инвалида.

Средний размер пенсии составляет 
12 788,3 рублей.

4 599 человек, пенсия  которых ниже 
прожиточного минимума, получают феде-
ральную социальную доплату к пенсии до 
прожиточного минимума 7 293 рубля (7 
293 рубля – установленный прожиточный 
минимум для пенсионеров в Кемеров-
ской области, постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 
25.10.2016 г. N 421).

Рост доли лиц пожилого и старческого 
возраста сопровождается увеличением 
численности одиноких пожилых людей, 
нуждающихся в социальной помощи и 
услугах.

Большое внимание уделяется семьям и 
детям, находящимся в кризисной ситуации 
и нуждающимся в государственной под-
держке. Залог успешности социальной 
поддержки данной категории населения 
– в увеличении количества и качества со-
циальных услуг.

Более 20% населения города состав-
ляют дети и подростки до 18 лет.

Фактически, более 50%  междуречен-
цев находятся в нетрудоспособном воз-
расте (дети и пожилые люди).

В настоящее время в городе стабильно 
функционируют 1 государственное ста-
ционарное учреждение «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»  и 3 муни-
ципальных учреждения: Муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления», Муниципальное казенное учреж-
дение «Центр социальной помощи семье 
и детям», Муниципальное казенное учреж-
дение «Социально - реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», которое  
является стационарным  учреждением.

Ежегодно в центрах социального об-
служивания семьи и детей обслуживаются 
более 20 тыс. человек. 

В учреждениях социального обслужи-
вания семьи и детей предпринимается 
комплекс мер, направленных на создание 
благоприятной жизненной среды для де-
тей, основанной на принципах, заложен-
ных в Конвенции о правах ребенка.

За 2017 год оздоровление и реабили-
тацию в отделениях дневного пребывания 

несовершеннолетних прошли 700 детей и 
подростков.

Деятельность отделений дневного пре-
бывания центров для несовершеннолетних 
направлена на создание комфортных усло-
вий пребывания несовершеннолетних, их 
оздоровления, повышение роли семьи в 
воспитании детей.

Управлением и учреждениями социаль-
ной защиты населения  осуществляются 
последовательные шаги по сохранению и 
развитию системы отдыха и оздоровления 
детей. В течение летней оздоровительной 
кампании учреждениями социального об-
служивания охвачено организованными 
формами отдыха, оздоровления и занято-
сти  около 700 детей и подростков.

Важнейшее направление деятельности 
всех учреждений социальной защиты – 
психологическое сопровождение получа-
телей социальных услуг.

Работа  отделения  социально-
психологической помощи в социально-
реабилитационном центре позволяет 
широко предоставлять услуги психолога 
несовершеннолетним и их семьям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. На 
базе центра работает «телефон доверия», 
на который ежегодно поступает более 
2500 обращений.

Востребованность в специалистах  
психологах  увеличивается троекратно в 
период экономических кризисов, траге-
дий. В экстренных и чрезвычайных ситуа-
циях психологи Центра оказывают психо-
логическое сопровождение нуждающихся.

Дом-интернат для престарелых и ин-
валидов рассчитан на 110 мест.

Ежегодно в центре социального обслу-
живания населения обслуживаются более  
16 000 человек, в том числе более 1 000 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
в отделениях социального обслуживания 
на дому и 300 человек – в отделениях 
дневного пребывания.

В силу возрастных особенностей 
граждане пожилого возраста трудно адап-
тируются к изменяющимся социально-
экономическим условиям. В различных 
сферах жизнедеятельности им необходима 
гарантированная помощь со стороны го-
сударства.

В течение года выплаты произведены 
в полном объеме.

Ежегодно работниками управления 
социальной защиты населения обслужи-
ваются  около 3 тыс. получателей пенсии 
Кемеровской области, 20 граждан, удо-
стоенных звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска», 48 получателей 
пенсии муниципальных служащих, более 
2 тыс. получателей (более 3 тыс. детей)  
ежемесячного пособия на детей, имеющих 
доход ниже прожиточного минимума, 21 
392 гражданина, имеющие льготы, в том 
числе: 

-   9 823 льготополучателей  феде-
ральной ответственности, в том числе 
778  граждан, имеющие звание «Почетный 
донор»;

-  11 569 льготополучателей регио-
нальной ответственности, в том числе  
1023- многодетная семья, 131 - много-
детных матерей;

В 2017 году3 240семей получили 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (2016 г. – 3 339 
семей). Получили квалифицированную 
консультацию по оформлению субсидий 

5040 человек (2016 г. – 5 333 человека).
Общая сумма выплаченных субсидий 

за счет средств областного бюджета 
за 2017 год составила 35 698 тыс. ру-
блей(2016 г. – 34 422,4 тыс. рублей).

Компенсацию на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг получили 
19 885 человек на сумму 169 636,8 тыс. 
рублей (2016 г. – 181 217,9 тыс. руб.).

В современных условиях развитие 
учреждений невозможно без изучения и 
внедрения в работу инновационных тех-
нологий. Ежегодно специалисты центров 
разрабатывают и реализуют инновацион-
ные проекты, которые позволяют совер-
шенствовать формы и методы социального 
обслуживания населения. Опыт работы 
управления распространяется и пропаган-
дируется в регионе, специалисты управле-
ния и учреждений являются постоянными 
участниками областных семинаров.

Сегодня в целом весь коллектив 
управления и учреждений социальной за-
щиты населения показывает свой профес-
сионализм, команду  единомышленников, 
умеющих мобильно, грамотно выполнять 
поставленные руководством области и 
города, задачи не только в экстремальных 
условиях работы, но и в повседневной 
жизни.

Важнейшей задачей по-прежнему 
остается повышение действенности со-
циальной политики, удовлетворение ре-
альных потребностей людей, и в конечном 
итоге, повышение уровня и качества жизни 
междуреченцев.

Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Основной целью реализации Муници-
пальной программы является повышение 
эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения в г. Междуреченске. Повыше-
ние эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения обусловлено необходимостью 
предоставления адресной и качественной 
социальной поддержки отдельным кате-
гориям нуждающихся граждан с целью 
сохранения социальной справедливости 
и стабильности в обществе.

В рамках достижения указанной цели 
определено выполнение следующих 
основных задач:

1.Реализация действующих мер адрес-
ной социальной поддержки населения в г. 
Междуреченске (повышение адресности и 
целевой направленности предоставления 
мер социальной поддержки, рост доходов 
и социальной защищенности отдельных 
категорий граждан).

2.Повышение качества социальных 
услуг (соблюдение стандартов качества, 
расширение перечня социальных услуг).

3. Улучшение материального положе-
ния отдельных категорий граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации 
(усиление адресной поддержки нуждаю-
щихся граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, применение раз-
личных форм поддержки, стимулирующих 
граждан к выходу из трудной жизненной 
ситуации).

4. Обеспечение эффективного управ-
ления системой социальной поддержки 
(своевременное и качественное выполне-
ние установленных функций, реализация 
системного подхода в развитии социаль-
ной защиты населения). 

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017 - 2020 годы» с кратким описа-
нием подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы

На имен ов ание подпр огр аммы                                                 Краткое описание подпрограммы Наименование целевого показателя (индикатора)

Цель программы: повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в г.Междуреченске

1. Задача: реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в г.Междуреченске (повышение адресности и целевой направленности предостав-
ления мер социальной поддержки, рост доходов и социальной защищенности отдельных категорий граждан). 

1.Подпрограмма «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан»

1. Предоставление мер социальной поддержки:   ветеранам тру-
да,  труженикам тыла, реабилитированным лицам, инвалидам, 
многодетным семьям, многодетным матерям,приемным родите-
лям, отдельным категориям граждан за телефон, охрану, ГСМ, 
частичную оплату ЖКУ, путевки, семьям, имеющим детей, граж-
данам, достигшим возраста 70 лет, по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, гражданам, 
подвергшимся радиации.

1) средний доход ветерана труда за счет предостав-
ления мер социальной поддержки;         2) средний 
доход труженика тыла за счет предоставления мер 
социальной поддержки;         3) средний доход реа-
билитированного лица за счет предоставления мер 
социальной поддержки.

2. Выплаты: пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, и муниципальным служащим,  ежегодной 
денежной выплаты почетным донорам, инвалидам компенсаций 
по договорам ОСАГО, компенсаций по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан,  единовременного пособия беременной 
жене  и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
государственного пособия лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному  страхованию , субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, пенсии Кемеровской области, 
пособия на ребенка, пособия на погребение, государственной 
социальной помощи малоимущим и одиноко проживающим 
гражданам, отдельным категориям граждан взамен продуктовых 
наборов, ежемесячной денежной выплаты  в случае  рождения 
третьего ребенка.

2. Задача: Повышение качества социальных услуг (соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг).                                                                        
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2. Подпрограмма «Развитие социального обслужи-
вания населения»

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг и субсидии 
на иные цели учреждениям социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 

Соотношение средней заработной платы социальных 
работников со средней заработной платой в регионе

2. Содержание специализированных учреждений для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги не-
совершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений, уплата налогов, сборов и иных платежей, 
иные закупки товаров для государственных нужд).

3. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреж-
дений социального 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».      

 

4.Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации за счет поступлений от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход 
деятельности.  

 

3.   Задача: Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающих-
ся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации). 
Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей.

3. Подпрограмма «Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни 
населения Междуреченского городского округа»

1. Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, 
гражданам пожилого возраста, инвалидам, прочим категориям 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание 
доступной среды для инвалидов, организация и проведение 
социально значимых мероприятий. предоставление субсидий 
на поддержку общественных организаций,  выплаты денежных 
средств юбилярам-долгожителям, компенсаций по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг инвалидам и участникам ВОВ, 
почетным гражданам города Междуреченска , единовременных 
денежных   выплат воинам-интернационалистам,  ежеквартальных 
выплат инвалидам Советской и Российской армий, ежемесячного  
муниципального пособия почетным гражданам города Между-
реченска, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
должности  в местных органах государственной власти.                                  

Средний размер адресной социальной помощи на 
одного получателя

2. Предоставление мер социальной поддержки:  лицам, страдаю-
щим хронической почечной недостаточностью,  по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан, 
оформление документов на земельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для садоводства и огородничества. 

4. Задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки (своевременное и качественное выполнение установленных функций, реализация 
системного подхода в развитии социальной защиты населения).

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управ-
ления системой социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания».

1. Оказание материальной поддержки и социальной защиты ра-
ботникам органов местного самоуправления

Средний размер материальной поддержки работникам 
органов местного самоуправления

2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.          

3. Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного самоуправления.

  4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия

Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Главный распоряди-
тель средств местного 
бюджета (исполнитель 

программы)2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа»Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» на 
2017-2020 годы

Всего 595 325,7 643 665,3 643 426,3 645 667,3  

местный бюджет 33 885,4 35 873,0 40 673,0 38 673,0

федеральный бюджет 128 844,4 140 980,0 133 214,0 135 781,0

областной бюджет 426 957,1 461 512,3 464 239,3 465 913,3

прочие источники 5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0

1. Подпрограмма «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»

Всего 441 856,3 472 320,8 467 281,8 471 522,8  

местный бюджет 4 027,0 4 158,0 4 158,0 4 158,0

федеральный бюджет 128 844,4 140 980,0 133 214,0 135 781,0

областной бюджет 308 984,9 327 182,8 329 909,8 331 583,8

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

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

Всего 4 027,0 4 158,0 4 158,0 4 158,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 4 027,0 4 158,0 4 158,0 4 158,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2. Осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

Всего 530,0 595,0 671,0 698,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 530,0 595,0 671,0 698,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.3. Осуществление полномочия по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России»

Всего 10 197,7 10 105,0 10 509,0 10 930,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 10 197,7 10 105,0 10 509,0 10 930,0

областной бюджет     

прочие источники     
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1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан

Всего 56 648,0 67 734,0 69 105,0 69 105,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 56 648,0 67 734,0 69 105,0 69 105,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.5. Выплата единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия 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» 

Всего 1 379,0 1 368,0 1 415,0 1 472,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 1 379,0 1 368,0 1 415,0 1 472,0

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 58,7 63,0 66,0 70,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 58,7 63,0 66,0 70,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.7. Выплата 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 (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года N  81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

Всего 46 778,0 49 055,0 51 448,0 53 506,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 46 778,0 49 055,0 51 448,0 53 506,0

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 32 415,0 26 052,0 26 052,0 26 052,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 32 415,0 26 052,0 26 052,0 26 052,0

прочие источники     

1.9. Обеспечение мер социальной поддержки ве-
теранов Великой Отечественной войны, прорабо-
тавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных тер-
риториях 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 Отече-
ственной войны и ветеранов труда»

Всего 889,0 828,0 828,0 828,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 889,0 828,0 828,0 828,0

прочие источники     

1.10. Обеспечение мер социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими 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 постра-
давшими от политических репрессий»

Всего 2 814,0 2 453,0 2 453,0 2 453,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 2 814,0 2 453,0 2 453,0 2 453,0

прочие источники     

1.11. Меры социальной поддержки инвалидов в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года N  25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов»

Всего 0,0 2,0 2,0 2,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет  2,0 2,0 2,0

прочие источники     

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

Всего 18 243,0 16 959,0 16 959,0 16 959,0 МКУ УО, УСЗН АМГО 

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 18 243,0 16 959,0 16 959,0 16 959,0

прочие источники     

1.13. 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»

Всего 670,2 572,1 572,1 572,1 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 670,2 572,1 572,1 572,1

прочие источники     

1.14.Меры социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года N  9-ОЗ «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий приемных родителей» 

Всего 3,0 9,6 9,6 9,6 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 3,0 9,6 9,6 9,6

прочие источники     

1.15. 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»

Всего 9 760,0 681,3 681,3 681,3 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 9 760,0 681,3 681,3 681,3

прочие источники     
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 80110 320 260 260 260

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

02 1 00 R0840  32 246 21 074 22 748

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 R0840 310 32 246 21 074 22 748

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    110 837 115 637 113 637

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  510 3 310 3 310

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11020 240 200 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 310 310 310

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств 
местного бюджета

02 2 00 11030  854 2 854 854

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 350 350 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 484 2 484 484

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 20 20 20

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

02 2 00 70160  48 779 48 779 48 779

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 48 779 48 779 48 779

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям

02 2 00 70170  60 647 60 647 60 647

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 50 444 50 444 50 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 10 164 10 179 10 179

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 39 24 24

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслужи-
вания 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  47 47 47

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 47 47 47

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

02 3    28 515 28 515 28 515

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным кате-
гориям граждан

02 3 00 11040  7 599 7 599 7 599

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11040 320 4 610 4 610 4 610

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 989 2 989 2 989

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050  127 127 127

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 127 127 127

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  287 287 287

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 168 168 168

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 119 119 119

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

02 3 00 11180  513 513 513

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11180 320 513 513 513

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа

02 3 00 19060  2 650 2 650 2 650

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной 
активности населения

02 3 00 19061  2 650 2 650 2 650

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

02 3 00 19061 630 2 650 2 650 2 650

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокад-
ного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в 
связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне

02 3 00 85080  565 565 565

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 7 7 7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 558 558 558

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

02 3 00 85090  430 430 430

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 310 420 420 420

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

02 3 00 85100  162 162 162

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85100 240 2 2 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 160 160 160

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

02 3 00 85110  131 131 131

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 310 130 130 130

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнос-
лужащих, 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  2 772 2 772 2 772

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 2 760 2 760 2 760
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1.16. Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Всего 35 927,0 37 663,0 39 663,0 39 663,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 35 927,0 37 663,0 39 663,0 39 663,0

прочие источники     

1.17. Предоставление бесплатного проезда на всех 
видах городского пассажирского транспорта детям 
работников, погибших (умерших) в результате не-
счастных случаев на производстве на угледобываю-
щих и горнорудных предприятиях, 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»

Всего 0,0 2,4 2,4 2,4 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет  2,4 2,4 2,4

прочие источники     

1.18. Обеспечение мер социальной поддержки по 
оплате проезда отдельными видами транспорта в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 28 
декабря 2016 года N 97-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта»

Всего 12 569,5 30 605,4 30 605,4 30 605,4 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 12 569,5 30 605,4 30 605,4 30 605,4

прочие источники     

1.19. 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 под-
держки семей, имеющих детей»

Всего 14 273,2 13 065,0 13 065,0 13 065,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 14 273,2 13 065,0 13 065,0 13 065,0

прочие источники     

1.20. Меры социальной поддержки в целях раз-
вития дополнительного социального обеспечения 
отдельных категорий граждан в рамках публичного 
нормативного обязательства

Всего 27 053,0 26 343,0 26 343,0 26 343,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 27 053,0 26 343,0 26 343,0 26 343,0

прочие источники     

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

Всего 18 952,0 19 675,0 19 675,0 19 675,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 18 952,0 19 675,0 19 675,0 19 675,0

прочие источники     

1.22. Социальная поддержка граждан, достигших 
возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ 
«О социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет»

Всего 53,0 56,0 56,0 56,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 53,0 56,0 56,0 56,0

прочие источники     

1.23. Государственная социальная помощь 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N  
140-ОЗ «О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам»

Всего 221,0 185,0 185,0 185,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 221,0 185,0 185,0 185,0

прочие источники     

1.24. 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»

Всего 384,0 383,0 383,0 383,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 384,0 383,0 383,0 383,0

прочие источники     

1.25. Меры социальной поддержки по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 января 2005 года N  
2-03 «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилых помещений и 
(или) коммунальных услуг»

Всего 115 027,0 130 017,0 130 017,0 130 017,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 115 027,0 130 017,0 130 017,0 130 017,0

прочие источники     

1.26. Выплата социального пособия на погребе-
ние 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»

Всего 1 274,0 1 284,0 1 284,0 1 284,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 274,0 1 284,0 1 284,0 1 284,0

прочие источники     

1.27. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

Всего 31 710,0 32 407,0 21 074,0 22 748,0 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 13 253,0 12 060,0   

областной бюджет 18 457,0 20 347,0 21 074,0 22 748,0

прочие источники     
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2. Подпрограмма «Развитие социального обслужи-
вания населения»

Всего 101 356,5 116 137,0 120 937,0 118 937,0  

местный бюджет 2 246,5 1 364,0 6 164,0 4 164,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 93 471,2 109 473,0 109 473,0 109 473,0

прочие источники 5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0

в том числе по мероприятиям:      

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

Всего 1 422,2 510,0 3 310,0 3 310,0 У С З Н  А М Г О 
( М Б У  К Ц С О Н ) , 
МКУ «УКС»местный бюджет 1 422,2 510,0 3 310,0 3 310,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилита-
ции, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их 
семьям за счет средств местного бюджета

Всего 824,3 854,0 2 854,0 854,0 У С З Н  А М Г О  ( М К У 
«СРЦ для несовершен-
нолетних», МКУ «Центр 
Семья»)

местный бюджет 824,3 854,0 2 854,0 854,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других катего-
рий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Всего 36 706,7 48 779,0 48 779,0 48 779,0 У С З Н  А М Г О  ( М Б У 
КЦСОН)местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 36 706,7 48 779,0 48 779,0 48 779,0

прочие источники     

2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабилита-
ции, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их 
семьям

Всего 56 730,8 60 647,0 60 647,0 60 647,0 У С З Н  А М Г О  ( М К У 
«СРЦ для несовершен-
нолетних», МКУ «Центр 
Семья»)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 56 730,8 60 647,0 60 647,0 60 647,0

прочие источники     

2.5. Меры социальной поддержки работников муни-
ципальных учреждений социального 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 социаль-
ного обслуживания»

Всего 33,7 47,0 47,0 47,0 У С З Н  А М Г О  ( М К У 
«СРЦ для несовершен-
нолетних»)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 33,7 47,0 47,0 47,0

прочие источники     

2.6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции за счет поступлений от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а также посту-
плений от иной, приносящей доход деятельности

Всего 5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0 У С З Н  А М Г О  ( М Б У 
КЦСОН)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 5 638,8 5 300,0 5 300,0 5 300,0

3. Подпрограмма «Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения Междуреченского городского 
округа»

Всего 25 856,8 28 515,0 28 515,0 28 515,0  

местный бюджет 25 856,8 28 515,0 28 515,0 28 515,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:      

3.1. Оказание адресной социальной помощи  
нуждающимся и социально незащищенным кате-
гориям граждан 

Всего 7 327,6 7 599,0 7 599,0 7 599,0  

местный бюджет 7 327,6 7 599,0 7 599,0 7 599,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Оказание адресной социальной помощи  
нуждающимся и социально незащищенным кате-
гориям граждан  

Всего 6 327,6 6 549,0 6 549,0 6 549,0 У С З Н  А М Г О  ( М Б У 
«КЦСОН» ; МКУ «Центр 
Семья»)

местный бюджет 6 327,6 6 549,0 6 549,0 6 549,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.2. Оказание материальной помощи жителям 
поселка Теба

Всего 350,0 350,0 350,0 350,0 Тебинское территори-
альное управлениеместный бюджет 350,0 350,0 350,0 350,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.3.  Оказание материальной помощи жителям 
поселков  Майзас, Камешек

Всего 350,0 400,0 400,0 400,0 Майзасское территори-
альное управлениеместный бюджет 350,0 400,0 400,0 400,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.4. Оказание материальной помощи жителям 
поселка Ортон

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0 Ортонское территори-
альное управлениеместный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет   

областной бюджет    

прочие источники     
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3.2.Создание доступной среды для инвалидов Всего 230,6 127,0 127,0 127,0  

местный бюджет 230,6 127,0 127,0 127,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2.1. Приобретение средств реабилитации для 
создания пункта проката

Всего 45,6 127,0 127,0 127,0 У С З Н  А М Г О  ( М Б У 
«КЦСОН») местный бюджет 45,6 127,0 127,0 127,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2.2. Приобретение оборудования для слабови-
дящих и слабослышащих граждан

Всего 185,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 185,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3. Субсидии на поддержку общественных орга-
низаций в целях реализации общественной актив-
ности населения

Всего 2 409,6 2 650,0 2 650,0 2 650,0  

местный бюджет 2 409,6 2 650,0 2 650,0 2 650,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Кемеровская област-
ная организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени  общество слепых» 

Всего 97,0 101,0 101,0 101,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 97,0 101,0 101,0 101,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.2 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское отде-
ление Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов»

Всего 1 518,0 1 528,0 1 528,0 1 528,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 518,0 1 528,0 1 528,0 1 528,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.3 Предоставление субсидии на поддержку об-
щественной организации «Междуреченская город-
ская общественная организация Союз «Чернобыль»

Всего 39,0 48,0 48,0 48,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 39,0 48,0 48,0 48,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.4 Предоставление субсидий для осуществления 
финансовой поддержки общественной организации 
«Междуреченская городская организация Обще-
российской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»

Всего 554,6 601,0 601,0 601,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 554,6 601,0 601,0 601,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.5 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченская  
городская общественная организация жертв неза-
конных политических репрессий «Надежда»

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.6 Предоставление субсидии на поддержку 
общественной организации «Междуреченское 
городское отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

Всего 164,0 335,0 335,0 335,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 164,0 335,0 335,0 335,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4. Организация и проведение социально значи-
мых мероприятий

Всего 181,8 287,0 287,0 287,0  

местный бюджет 181,8 287,0 287,0 287,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.1 Транспортные услуги по доставке гумани-
тарной помощи нуждающимся и социально неза-
щищенным категориям граждан в рамках прово-
димых акций

Всего 181,8 227,0 227,0 227,0 У С З Н  А М Г О  ( М Б У 
«КЦСОН» - 149,0; МКУ 
«Центр Семья» - 108,0);         

местный бюджет 181,8 227,0 227,0 227,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4.2. Организация поездок граждан льготной 
категории населения на областные мероприятия, 
конкурсы, соревнования, посвященные социально-
значимым мероприятиям

Всего 0,0 60,0 60,0 60,0 УСЗН АМГО 

местный бюджет  60,0 60,0 60,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.5.Единовременная денежная выплата  участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, труже-
никам тыла, несовершеннолетним узникам фашист-
ских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, 
вдовам погибших(умерших) участников Великой 
Отечественной войны в связи с празднованием 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне                                          

Всего 583,3 565,0 565,0 565,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 583,3 565,0 565,0 565,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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3.6. Единовременная денежная выплата юбилярам-
долгожителям в связи с юбилейными датами рож-
дения (90, 95, 100 - летия) 

Всего 282,0 430,0 430,0 430,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 282,0 430,0 430,0 430,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.7. Компенсационная выплата по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг и топлива участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов  

Всего 129,6 162,0 162,0 162,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 129,6 162,0 162,0 162,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 107,0 131,0 131,0 131,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 107,0 131,0 131,0 131,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.9. Единовременная денежная выплата воинам-
интернационалистам и членам семей военнослу-
жащих, погибших в «горячих точках», к знамена-
тельным датам

Всего 37,0 38,0 38,0 38,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 38,0 38,0 38,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.10. Выплата ежемесячного муниципального по-
собия гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска»

Всего 2 495,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2 495,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.10. 1.Выплата ежемесячного муниципального по-
собия гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» в размере 11 
500 рублей 

Всего 2 495,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2 495,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.11. 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 

Всего 248,2 253,0 253,0 253,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 248,2 253,0 253,0 253,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.12. Предоставление бесплатной годовой под-
писки на городскую газету «Контакт» ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

Всего 551,7 513,0 513,0 513,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 551,7 513,0 513,0 513,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.13.   Дополнительная мера социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на оформление 
документов на земельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для садоводства и огород-
ничества

Всего 599,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 599,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.14.   Ежемесячная доплата к пенсии лицам, за-
мещавшим должности в местных органах государ-
ственной власти и управления, органах местного 
самоуправления, политических организациях горо-
да Междуреченска

Всего 326,2 326,0 326,0 326,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 326,2 326,0 326,0 326,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.15.   Дополнительная мера социальной поддержки 
лицам, страдающим хронической почечной недо-
статочностью

Всего 1 465,9 1 952,0 1 952,0 1 952,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 465,9 1 952,0 1 952,0 1 952,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.16.   Дополнительная мера социальной поддержки 
по проведению оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан

Всего 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 242,0  АМГО (Солнечный)

местный бюджет 8 242,0 8 242,0 8 242,0 8 242,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.17.   Дополнительная мера социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, реализовавшим 
свое право на бесплатное оформление документов 
на земельные участки под жилищное строитель-
ство, гаражи, для садоводства и огородничества в 
МУП «Земноград» до 01.01.2017 г.

Всего 640,3    УСЗН АМГО

местный бюджет 640,3    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.18.  Дополнительная мера социальной поддержки 
лицам, проработавшим 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  награж-
денным орденами и медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной 
войны, в форме ежемесячной денежной выплаты 
на частичную оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, в том числе стоимости топлива и 
его доставки гражданам, проживающим в домах 
без центрального отопления

Всего  2 468,0 2 468,0 2 468,0 УСЗН АМГО

местный бюджет  2 468,0 2 468,0 2 468,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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4. Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и 
социального обслуживания»

Всего 26 256,1 26 692,5 26 692,5 26 692,5 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 755,1 1 836,0 1 836,0 1 836,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 24 501,0 24 856,5 24 856,5 24 856,5

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:       

4.1. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

Всего 1 273,1 1 290,0 1 290,0 1 290,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1 273,1 1 290,0 1 290,0 1 290,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2. Оказание материальной поддержки и со-
циальной защиты работникам органов местного 
самоуправления

Всего 482,0 546,0 546,0 546,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 482,0 546,0 546,0 546,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.3. Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения в части содержания органов 
местного самоуправления

Всего 24 501,0 24 856,5 24 856,5 24 856,5 УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 24 501,0 24 856,5 24 856,5 24 856,5

прочие источники     

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа»  на 2017 - 2020 годы»

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица из-
мерения

Базовое зна-
чение показа-

теля 

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

1.Подпрограмма «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан»

Средний доход ветерана труда за 
счет предоставления мер социальной 
поддержки

тыс. рублей 
в год

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Средний доход труженика тыла за 
счет предоставления мер социальной 
поддержки

тыс. рублей 
в год

7,9 7,9 7,9 7,9 7,9

Средний доход реабилитированного 
лица за счет предоставления мер со-
циальной поддержки

тыс. рублей 
в год

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

2.Подпрограмма «Развитие социального 
обслуживания населения»

Соотношение средней заработной 
платы социальных работников со 
средней заработной платой в регионе

проценты 89,5 89,5 100 100 100

3.Подпрограмма «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения 
Междуреченского городского округа»

Средний размер адресной социаль-
ной помощи на одного получателя

тыс. рублей 
в год

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

4.Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности управления системой со-
циальной поддержки и социального 
обслуживания»

Средний размер материальной под-
держки работникам органов местного 
самоуправления

тыс. рублей 
в год

6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Заместитель главы Междуреченского городского округа  по социальным вопросам  И.В. ВаНтЕЕВа.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 495-п

от 02.03. 2018 года
Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение постановления администрации Междуреченского городского округа от 21.03.2011 N  
460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуре-
ченского городского округа»,постановления администрации Междуреченского городского округа  от 
05.02.2018 N  213-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры, искусства и муниципальных образовательных организаций культуры 
и искусств на территории Междуреченского городского округа, созданных в форме учреждений»:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и молодежной политики» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городского округа:
от 12.04.2012 N  703-п  «Об утверждении системы оплаты труда в Муниципальном казенном 

учреждении «Управление культуры и молодежной политики»;
от 19.12.2012 N  2655-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 12.04.2012 N  703-п «Об утверждении системы оплаты труда в Муниципальном 
казенном учреждении «Управление культуры и молодежной политики»;

от 24.12.2013 N  2993-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 12.04.2012 N  703-п».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

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

Глава Междуреченского городского округа   
С.А. КИСЛИцИН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 497-п

от 02.03. 2018 года 
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 27.07.2011 N  1363-п 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников «Муниципальногоказенного учреждения 

«Управление образованием Междуреченского городского 
округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих 

деятельность учреждений по предоставлению услуг 
в сфере образования Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Междуречен-
ского городского округа от 21.03.2011 N  460-п  «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа» (в редакции постановления от 
08.02.2017 N  303-п),  от 26.12.2017 N  3239-п «Об увеличении окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2016 N 524 «О 
внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области  от 25.03.2011 
N 120 «О введении новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных 
учреждений», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципального  казенного 
учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» и муниципальных 
учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений по предоставлению услуг в сфере образо-
вания Междуреченского городского округа, утвержденное постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 27.07.2011 N  1363-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципального  казенного учреждения «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность 
учреждений по предоставлению услуг в сфере образования, Междуреченского городского округа» (в 
редакции постановлений от 08.11.2012 N  2333-п, от 05.12.2013 N  2815-п, от 21.05.2013 N  1015-п, 
от 05.12.2013 N  2815-п),  следующие изменения:

1.1. Абзац восьмой пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
«К2 – повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

ученую степень, почетное звание, награждение ведомственными наградами Министерства образования 
и науки Российской Федерации;».

1.2. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными  условиями труда;».
1.3. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
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Размер персонального повышающего коэффициента  к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливается в размере до 2. Порядок установления персонального повы-
шающего коэффициента руководителям учреждений определяется локальным нормативным актом 
МКУ УО. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается  на 
определенный период времени. 

Размер персонального повышающего коэффициента заместителям руководителя устанавливает 
руководитель учреждения персонально в отношении конкретного работника.

6.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, формируемый за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемый 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников данного учреждения (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей) устанавливает МКУ УО 
в кратности от 1 до 5.»

Строку 1 Перечня компенсационных выплат, являющегося приложением N  1 к Примерному по-
ложению, изложить в следующей редакции:

« 1. Выплаты работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда*

Оплата труда работников, занятых на  работах с вред-
ными и (или) опасными  условиями труда, устанавли-
вается в повышенном размере, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права.
Конкретные размеры повышения заработной платы 
устанавливаются с учетом положений коллективного 
договора, трудового договора с работником. Запись об 
установлении такого рода выплат заносится в трудовой 
договор с работником ».

                                                                                                                            
Приложение N  2 к Примерному положению изложить в следующей редакции согласно при-

ложению N  1 к настоящему постановлению.
Приложение N  3 к Примерному положению изложить в следующей редакции согласно при-

ложению N 2 к настоящему постановлению.
Приложение N  4 к Примерному положению изложить в следующей редакции согласно при-

ложению N  3 к настоящему постановлению.
Дополнить Примерное положение приложениями N   5-7 в редакции приложений N  4-6 к на-

стоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (В.Н. Минина) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского 

городского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2017 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову и заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.
 

труда, устанавливаются не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, если в установленном 
порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, тре-
бованиям безопасности.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем ра-
ботникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах.  В случае обеспечения на рабочих местах 
безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда (ат-
тестации рабочих мест по условиям труда) или заключением государственной экспертизы условий 
труда, выплаты работникам не производятся.».

1.4. Абзац третий пункта 5.8.5 изложить в следующей редакции: «Материальная помощь может 
быть оказана на основании письменного заявления работника в соответствии с локальным норма-
тивным  актом учреждения, регламентирующим порядок и условия труда работников.».

1.5.Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок и условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования Междуреченского городского округа, их заместителей, 
руководителя МКУ УО,  его заместителей и главного бухгалтера

6.1. Порядок и условия оплаты труда руководителя МКУ УО, его заместителей и главного бух-
галтера изложены в приложении N   6 к Примерному положению. 

Условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений, обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере образования Междуреченского городского округа (далее по тексту – руководи-
телей учреждений), устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы 
трудового договора с руководителем муниципального учреждения, установленной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N  329.

Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей, состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Должностные оклады руководителей учреждений,  определяемые трудовыми договорами с МКУ 
УО, устанавливаются руководителем МКУ УО сроком на один календарный год в зависимости от 
сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенности деятельности и значимости 
учреждения, в соответствии с  порядком, утвержденным локальным нормативным актом МКУ УО.

Должностные оклады заместителей руководителей учреждений устанавливаются руководителями 
учреждений на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя данного учреждения без 
учета его персонального повышающего коэффициента. 

6.2. Руководитель МКУ УО с учетом условий труда вправе устанавливать руководителям учреж-
дений, их заместителям компенсационные выплаты, предусмотренные разделом IV настоящего 
Положения 

6.3. Руководитель МКУ УО вправе устанавливать руководителям учреждений стимулирующие 
выплаты, предусмотренные положением о распределении централизованного фонда учреждения, 
утвержденным локальным нормативным актом МКУ УО 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результата деятельности 
учреждения в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей учреждений предусматриваются 
разделом V настоящего Положения.

6.4. К должностным окладам руководителей учреждений по решению руководителя МКУ УО 
могут быть установлены персональные повышающие коэффициенты, которые учитывают уровень 
профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы, наличие 
ученой степени, почетного звания или другие факторы. 

Приложение N  1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 02.03. 2018  N 497-п

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,
обеспечивающих предоставление услуг  в сфере образования
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Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 2501

1. Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарь-машинистка (общее среднее  образование 
и индивидуальное обучение не менее    3 месяцев)

1,000 2501

2 квалификационный уровень 2501

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший» 1,4085 3523

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1 квалификационный уровень 2583

1. Диспетчер (высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное 1,000 2583

образование и стаж работы по оперативному регулированию процесса управления   (производства) не менее   3 лет, в том числе в данном учреждении, ор-
ганизации, на предприятии не менее 1 года – при выполнении должностных обязанностей диспетчера);
техник; техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра; техник-программист; техник-технолог (среднее профессиональное (техническое) 
образование без предъявления требований к стажу работы).

2. Диспетчер (высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы по оперативному регу-
лированию процесса управления (производства) не менее     3 лет, в том числе в данном учреждении, организации, на предприятии не менее 1 года – при 
выполнении должностных обязанностей старшего диспетчера);
техник II категории; техник II категории вычислительного (информационно-вычислительного) центра; техник-программист II категории; техник-технолог II ка-
тегории (среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника или других должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным образованием, не менее 2 лет).

1,1364 2935

3 Техник I категории; техник I категории вычислительного (информационно-вычислительного) центра; техник-программист I категории; техник-технолог I категории 
(среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника II категории не  менее 2 лет).

1,2272 3170

2  квалификационный уровень 2583

1. Заведующий складом (среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или общее среднее образование и стаж работы 
по учету и контролю складируемых товарно-материальных ценностей не менее 1 года);
заведующий хозяйством (среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обеспечению не менее 1 года или общее среднее об-
разование и стаж работы по хозяйственному обеспечению не менее 3 лет)

1,000 2583

2. Заведующий складом (среднее профессиональное образование и стаж работы по учету и контролю до 1 года или общее среднее образование и стаж работы 
по учету и контролю складируемых товарно-материальных ценностей до 3 лет)

1,1364 2935

3. Заведующий складом (среднее профессиональное образование и стаж работы по учету и контролю не менее   1 года или общее среднее образование и стаж 
работы по учету и контролю складируемых товарно-материальных ценностей не менее 3 лет)

1,2273 3170

3  квалификационный уровень 2583

1. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы по специальности в обще-
ственном питании или среднее профессиональное образование и стаж работы в общественном питании не менее 3 лет – при руководстве работой поваров, 
осуществляющих кулинарную обработку средней сложности)

1,2273 3170

2. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в общественном питании до 3 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в общественном питании до      5 лет – при руководстве работой поваров, осуществляющих кулинар-
ную обработку средней сложности)

1,3636 3522
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3. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в общественном питании не менее 3 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж работы в общественном питании не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих 
кулинарную обработку средней сложности).

1,500 3875

4. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в общественном питании не менее 3 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж работы в общественном питании не менее 5 лет – при руководстве работой поваров, осуществляющих 
сложную кулинарную обработку)

1,7727 4579

5. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в общественном питании до 3 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы  в   общественном питании до   5 лет – при руководстве работой поваров, осуществляющих особо 
сложную кулинарную обработку)

2,000 5166

6. Заведующий производством (шеф-повар) (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности в общественном 2,091 5401

питании не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы в общественном питании не менее 5 лет – при руководстве работой по-
варов, осуществляющих особо сложную кулинарную обработку);

4  квалификационный уровень 2583

1. Механик (среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы) 1,1364 2935

2. Механик (высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее техническое образование и стаж работы по специаль-
ности на инженерно-технических должностях до 3 лет)

1,2273 3170

3. Механик (высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее техническое образование и стаж работы по специаль-
ности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет)

1,3636 3522

4. Механик (механик II категории)  (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях до 3 лет 
или среднее техническое образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях до 5 лет)

1,500 3875

5. Механик (механик II категории) (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях не менее 3 лет или 
среднее техническое образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических   должностях  не  менее  5 лет)

1,6364

4227

6. Механик (механик I категории) (высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических  должностях   не  менее     5 лет) 1,7727 4579

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 3052

1. Специалист по кадрам (среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев); 1,000 3052

2. Бухгалтер; экономист  (высшее или среднее специальное экономическое образование без предъявления требований к стажу работы);
документовед (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы  в 
должности техника не менее 3 лет либо в других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет)

1,0385 3170

3. Специалист в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, службах, комбинате питания   (среднее профессиональное образование и стаж работы в должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее    3 лет);
инженер; инженер по защите информации; инженер-сметчик; инженер по ремонту; инженер – программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер- 
электроник (электроник); инженер- энергетик (энергетик) (высшее
профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
в должности техника I категории не менее 3 лет)

1,2693 3874

2 квалификационный уровень 3052

1. Специалист по кадрам II категории, документовед (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы и индивидуальное обуче-
ние не менее 3 месяцев или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам либо в других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, до   3 лет)

1,0385 3170

2. Бухгалтер II категории; экономист        II категории (высшее профессиональное экономическое образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее специальное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет);
документовед II категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа или в других должностях, замещаемых специалистами 
с высшим профессиональным образованием, до    3 лет); 
специалист по кадрам  II категории (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы и индивидуальное обучение не менее 3 
месяцев или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам либо в других должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным образованием, не менее 3 лет)

1,1540 3522

3. Документовед II категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа или в других должностях, замещаемых специалистами 
с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет)
инженер II категории; инженер по защите информации II категории; инженер-сметчик II категории; инженер по ремонту II категории; инженер – программист II катего-
рии (программист II категории); инженер-технолог II категории (технолог II категории); инженер-электроник II категории (электроник II категории); инженер-энергетик 
II категории (энергетик II категории) (высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера не менее 3 лет)

1,2693 3874

3 квалификационный уровень 3052

1. Бухгалтер I категории; экономист I категории  (высшее профессиональное экономическое образование и стаж работы в должности бухгалтера (экономиста)  II ка-
тегории до 3 лет);
специалист по кадрам  I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам II категории не менее 3 лет)

1,2693 3874

2. Бухгалтер I категории; экономист I категории  (высшее экономическое образование и стаж работы в должности бухгалтера (экономиста)   II категории не менее 3 лет);
документовед I категории (высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа      II категории не менее 3 лет);

1,3846 4226

инженер I категории; инженер по защите информации I категории; инженер-сметчик I категории; инженер по ремонту I категории; инженер – программист I катего-
рии (программист I категории); инженер-технолог I категории (технолог I категории); инженер-электроник I категории (электроник I категории); инженер-энергетик I 
категории (энергетик I категории) (высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера II категории не менее 3 лет).

4 квалификационный уровень 3052

1 Бухгалтер (ведущий); экономист (ведущий)  (высшее экономическое образование и стаж работы в должности бухгалтера (экономиста) I категории до 3 лет);
документовед (ведущий) – высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа  I категории до 3 лет      

1,5000 4578

2. Бухгалтер (ведущий); экономист (ведущий) (высшее экономическое образование и стаж работы в должности бухгалтера I категории не менее 3 лет);
документовед (ведущий) )высшее профессиональное образование и стаж работы в должности документоведа       I категории не менее 3 лет) 

1,6540 5048

3. Ведущий специалист в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, службах, центрах, комбинате питания (высшее профессиональное образование без предъ-
явления  требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в других должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 3 лет)  

1,7690 5399

4. Главный специалист, консультант: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, службах, центрах, комбинате питания (высшее профессиональное образование 
и стаж работы в образовательных учреждениях или по профилю выполняемой работы в иных организациях и учреждениях не менее 3 лет)

1,9230 5869

5 квалификационный уровень 3052

1 Заместитель главного бухгалтера (высшее экономическое или инженер-но-экономическое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет) 2,077 6339

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1 квалификационный уровень 3523

1. Начальник отдела; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник службы; начальник центра, начальник лагеря  (высшее профессиональное образование и 
стаж работы в образовательных учреждениях или по профилю выполняемой работы в иных организациях и учреждениях не менее 3 лет)

1,800 6341

2 квалификационный уровень 3523

2. Главный (инженер, механик, энергетик) (высшее техническое или инженерно-техническое образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических и 
руководящих должностях не менее 5 лет)

1,9333 6811

Начальник МКУ УО С.Н. НеНилиН.

Приложение N  2 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 02.03 2018  N 497-п

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования

N  
п/п Наименование должностей

Оклад по 
профес-

сионально- 
квалифи-

кационной 
группе, руб.

Повы-
шающий 
коэффи-

циент

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 

руб.

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

2 квалификационный уровень 2583   

1 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», не имеющая квалификационной категории)  1,4728 3804
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2 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая II квалификационную категорию)  1,6363 4227

3 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая I квалификационную категорию)  1,8 4649

4 Медицинская сестра диетическая (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая высшую квалификационную категорию)  1,9637 5072

3 квалификационный уровень 2583   

1 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», не имеющая квалификационной категории)  1,4728 3804

2 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая II квалификационную категорию)  1,6363 4227

3 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая I квалификационную категорию  1,8 4649

4 Медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», имеющая высшую квалификационную категорию  1,9637 5072

4 квалификационный уровень 2583   

1 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», не имеющий квалификационной категории)  1,8 4649

2 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий II квалификационную категорию)  1,9637 5072

3 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий квалификационную категорию)  2,1278 5496

4 Фельдшер (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющий высшую квалификационную категорию)  2,3465 6061

5 квалификационный уровень 2583   

1 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», не имеющая квалификационной категории)  1,9637 5072

2 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», 
имеющая II квалификационную категорию)

 2,1278 5496

3 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющая I квалификационную категорию)  2,3465 6061

4 Старшая медицинская сестра (среднее медицинское образование по специальности «Лечебное дело», имеющая высшую квалификационную категорию)  2,5096 6482

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень 4227   

1 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, не имеющий квалификационной категории)  1,4339 6061

2 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, имеющий II квалификационную категорию)  1,5335 6482

3 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, имеющий I квалификационную категорию)  1,6666 7045

4 Врач-специалист (высшее медицинское образование и документ о присвоении звания врача-специалиста, имеющий высшую квалификационную категорию)  1,8003 7610

Начальник МКУ УО С.Н. НеНилиН.

Приложение N  3
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 02.03 2018  N 497-п
Профессиональные квалификационные группы  профессий рабочих, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
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п/п Наименование должностей
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Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1  квалификационный уровень 2349

1. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено  присвоение  1 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

1,000 2349

2. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено  присвоение  2 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

1,050 2466

3. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено  присвоение  3 разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

1,100 2584

2  квалификационный уровень 2349

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным названием «старший» (старший по смене) 1,150 2701

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1  квалификационный уровень 2583

1. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено  присвоение  4 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

1,0455 2701

2. Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено  присвоение  5 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

1,1364 2935

2 квалификационный уровень 2583

1. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
6 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

1,2270 3169

2. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
 7 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,3640 3523

3 квалификационный уровень 2583

1. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,500 3875

4 квалификационный уровень 2583

1. Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющие 
важные и ответственные работы

1,6360 4226

2. Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющие 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

1,773 4580

ПриМЕчаНия:
Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 

квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня может 
устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и более 
профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.

рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям 
(специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным уровнем про-
фессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они имеют разряд 
работ не ниже 6.

В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на 
важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в соответствии с 4 квали-
фикационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, утвержденные 

в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за классность 

учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом кон-
кретном случае решается учреждением самостоятельно.

Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квали-
фикационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в индивидуальном порядке 
с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых 
на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, 
о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

Начальник МКУ УО С.Н. НеНилиН.
Приложение N  4

к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 02.03 2018  N 497-п
Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень 2465   
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1 Помощник воспитателя (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области образования и педагогики)  1,2572 3099

2 Помощник воспитателя (среднее профессиональное образование по специальности «Образование и педагогика»)  1,5430 3803

3 Вожатый (среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики  1,8858 4648

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень 2583   

1 Младший воспитатель (среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка в области образования и педагогики)  1,3638 3523

2 Младший воспитатель (среднее профессиональное образование)  1,6361 4226

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень 3281   

1 Старший вожатый (среднее профессиональное образование); инструктор по физической культуре (среднее профессиональное образование и дополни-
тельная профессиональная подготовка в области физкультуры и спорта, доврачебной помощи); музыкальный руководитель (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения)

 1,5865 5205

2 Старший вожатый; музыкальный руководитель (высшее профессиональное образование); инструктор по физической культуре (высшее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта)

 1,7158 5629

3 Инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (II квалификационная категория)  1,888 6194

4 Инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (I квалификационная категория)  2,0163 6615

5 Инструктор по физической культуре; старший вожатый; музыкальный руководитель (высшая квалификационная категория)  2,1878 7178

2 квалификационный уровень 3281   

1 Педагог дополнительного образования (среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, клубного или ино-
го детского объединения, или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению «Образование 
и педагогика»); педагог- организатор (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей профилю работы)

 1,7158 5629

2 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор (высшее профессиональное образование)  1,888 6194

3 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор (II квалификационная категория)  2,0163 6615

4 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор (I квалификационная категория)  2,1878 7178

5 Педагог дополнительного образования; педагог-организатор (высшая квалификационная категория)  2,36 7743

3 квалификационный уровень 3281   

1 Воспитатель (среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или среднее профессиональное образо-
вание и дополнительная профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика»).

 1,7158 5629

2 Воспитатель (высшее профессиональное образование)  1,888 6194

3 Воспитатель (II квалификационная категория)  2,0163 6615

4 Воспитатель (I квалификационная категория)  2,1878 7178

5 Воспитатель (высшая квалификационная категория)  2,36 7743

4 квалификационный уровень 3281   

1 Старший воспитатель (высшее профессиональное образование)  1,8880 6194

2 Старший воспитатель (II квалификационная категория  2,0163 6615

3 Старший воспитатель (I квалификационная категория)  2,1878 7178

4 Старший воспитатель (высшая квалификационная категория)  2,3600 7743

Начальник МКУ УО  С.Н. НеНилиН.

Приложение N  5
к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 02.03 2018  N 497-п

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования

N  
п/п Наименование должностей

Оклад по профессио-
нально-квалифика-

ционной группе, руб.

Повышаю-
щий коэф-
фициент

Оклад, должност-
ной оклад (став-

ка), руб.

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1 квалификационный уровень 2936   

1 Звукорежиссер (высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы не менее 3 лет) 

 1,7278 5073

2 Звукорежиссер (высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет)  1,8723 5497

Начальник МКУ УО  С.Н. НеНилиН.

Приложение N  6
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 02.03 2018  N 497-п
Порядок и условия оплаты труда руководителя МКУ УО,  

его заместителей и главного бухгалтера 
1. Условия оплаты труда руководителю МКУ УО устанавливаются в трудовом договоре, заклю-

чаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем муниципального учреждения, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N  329. 

2. Заработная плата руководителя МКУ УО, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3. Размер должностного оклада руководителя МКУ УО устанавливается учредителем учреждения 
в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 
и особенности деятельности и значимости учреждения. Должностные оклады заместителей руково-
дителя МКУ УО и главного бухгалтера устанавливаются руководителем МКУ УО на 10-30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя МКУ УО без учета его персонального повышающего 
коэффициента.

4. С учетом условий труда руководителю МКУ УО, его заместителям и главному бухгалтеру 
устанавливаются компенсационные выплаты, предусмотренные разделом  IV настоящего Положения.

5. К должностному окладу руководителя МКУ УО  по решению главы Междуреченского город-
ского округа может быть установлен персональный повышающий коэффициент, учитывающий степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач МКУ УО, высокий уровень 
профессиональной подготовки руководителя МКУ УО.

Размер персонального повышающего коэффициента заместителям руководителя МКУ УО, глав-
ному бухгалтеру устанавливает руководитель МКУ УО персонально в отношении каждого работника.

5.1. Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавлива-
ется до 2.

5.2. Персональный повышающий коэффициент не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.

6. Учредитель МКУ УО вправе в установленном порядке  централизовать часть средств, предусмо-
тренных на оплату труда работников МКУ УО (но не более 3 процентов), и распределять полученный 
централизованный фонд на выплаты стимулирующего характера руководителю МКУ УО в соответствии 
с пунктом 6.1.1 настоящего постановления. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя МКУ УО, главному бухгалтеру 
предусматриваются разделом V настоящего Положения.

6.1.Размеры выплат стимулирующего характера руководителю МКУ УО определяются главой 
Междуреченского городского округа с учетом результата деятельности МКУ УО в процентах к 
должностному окладу или в абсолютных размерах. 

6.1.1. Выплаты стимулирующего характера, которые могут быть установлены руководителю МКУ 

УО главой Междуреченского городского округа:
6.1.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 80 % должност-

ного оклада;
6.1.1.2. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц (ежемесячная премия) в размере до 

50 % должностного оклада;
6.1.1.3. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются в виде разовых премий и 

материальной помощи. 
6.1.1.3.1. Разовые выплаты выплачиваются к юбилейным датам; за выполнение особо важных 

и срочных работ; оперативность и качественный результат; в связи с профессиональными и празд-
ничными днями.

6.1.1.3.2. Материальная помощь может быть оказана на основании личного заявления руково-
дителя МКУ УО.   

6.1.2. Решение об установлении иных поощрительных и разовых премий, оказании материальной 
помощи и ее конкретных размерах принимает глава Междуреченского городского округа.

 6.2. Неиспользованные средства централизованного фонда МКУ УО передаются в распоряжение 
МКУ УО и используются на выплаты стимулирующего характера работников МКУ УО.

7. Установленные с 01.06.2011 г. размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 
не должны приводить к увеличению заработной платы руководителя МКУ УО более чем на 10 % по 
отношению к заработной плате, сложившейся до введения новой системы оплаты труда, если иное 
не предусмотрено трудовым договором с главой Междуреченского городского округа.

8. Глава Междуреченского городского округа вправе устанавливать руководителю МКУ УО пер-
сональную надбавку в фиксированном размере на определенный период времени путем заключения 
дополнительного соглашения к трудовому договору.

8.1. Персональная надбавка учитывает сложность, важность выполняемой работы и ответствен-
ность при выполнении поставленных задач.

8.2. Среднемесячная заработная плата руководителя с учетом персональной надбавки не долж-
на превышать установленный предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
работников МКУ УО (без учета заработной платы руководителя МКУ УО, его заместителей, главного 
бухгалтера).

8.3. Персональная надбавка не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат.

9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя МКУ УО, 
формируемый за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемый за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников данного учреждения (без учета заработной 
платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливает учредитель учреждения 
в кратности от 1 до 5.

Начальник МКУ УО  С.Н. НеНилиН.
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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

02 3 00 85150  253 253 253

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 310 252 252 252

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных 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

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, страдающим хронической почечной 
недостаточностью

02 3 00 85200  1 952 1 952 1 952

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 85200 320 1 952 1 952 1 952

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государ-
ственной власти и управления, органах местного самоуправления, политических организациях 
города Междуреченска

02 3 00 85210  326 326 326

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85210 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 325 325 325

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим 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 награжденным орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в форме 
ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления

02 3 00 85220  2 468 2 468 2 468

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85220 240 32 32 32

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85220 310 2 436 2 436 2 436

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и 
социального обслуживания»

02 4    26 693 26 693 26 693

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 290 1 290 1 290

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 290 1 290 1 290

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления

02 4 00 19030  546 546 546

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19030 120 100 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 19030 240 446 446 446

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов 
местного самоуправления

02 4 00 70280  24 856,5 24 856,5 24 856,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 20 784 20 784 20 784

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 4 041,5 4 041,5 4 041,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 31 31 31

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение безопасности населения Междуреченского городского округа»

03     60 526 57 096 28 096

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопас-
ности населения

03 0 00 12010  10 839 36 839 9 839

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 10 839 36 839 9 839

Организация деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа

03 0 00 12030  16 054 16 054 16 054

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

03 0 00 12030 810 16 054 16 054 16 054

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 03 0 00 15140  31 430 2 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 15140 240 31 430 2 000  

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа

03 0 00 19060  2 203 2 203 2 203

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка 03 0 00 19063  2 203 2 203 2 203

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

03 0 00 19063 630 2 203 2 203 2 203

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе»

04     11 978 11 978 11 978

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности

04 0 00 13010  5 630 5 630 5 630

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 5 630 5 630 5 630

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020  5 815 5 815 5 815

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 0 00 13020 810 5 815 5 815 5 815

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  533 533 533

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 533 533 533

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского 
округа»

05     14 068 10 673 8 673

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    13 294 9 899 7 899

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  6 395   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14030 240 6 395   

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию

05 1 00 14040  5 757 5 757 5 757

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 4 512 4 512 4 512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 240 1 240 1 240

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 5 5 5
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Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых для утилизации и 
переработки твердых бытовых и промышленных отходов

05 1 00 14060  1 000 4 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14060 240 1 000 1 500  

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14060 410  2 500 2 000

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  20 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 16100 240 20 20 20

Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства в городских лесах» 05 2    774 774 774

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, располо-
женных на землях населенных пунктов (в том числе городских лесов)

05 2 00 14050  774 774 774

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 774 774 774

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Междуреченском городском округе»

06     5 378 2 231 1 131

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  1 131 1 131 1 131

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 1 131 1 131 1 131

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 06 0 00 15020   1 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15020 240  1 100  

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с при-
менением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования

06 0 00 15500  4 247   

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15500 410 4 247   

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе»

07     556 351,9 477 787 477 594

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    225 747,1 149 347,5 110 241,1

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

07 1 00 15030  5 140   

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 5 140   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

07 1 00 15040  118 116,3 120 140,6 110 241,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 118 116,3 120 140,6 110 241,1

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности му-
ниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства

07 1 00 15380  227,9   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 1 00 15380 810 227,9   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском 
округе

07 1 00 15510  102 262,9 29 206,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15510 240 102 262,9 29 206,9  

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    272 506,9 270 439,5 326 452,9

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050  9 638 70 000 108 735

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 150   

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 9 488 70 000 108 735

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 07 2 00 15060  196 202,5 198 979,7 217 655,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 195 799,5 198 576,7 217 252,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 403 403 403

Возмещение затрат, связанных с погребением умерших невостребованных граждан, муни-
ципальному унитарному предприятию «Ритуал»

07 2 00 15330  62 62 62

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 2 00 15330 810 62 62 62

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском 
округе

07 2 00 15510  66 604,4 1 397,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15510 240 57 375   

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15510 410 9 229,4 1 397,8  

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    54 115 54 500 37 400

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  37 978,4 37 500 37 400

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 27 450 27 450 27 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 6 580,2 5 223 5 123

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 50   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 3 898,2 4 827 4 827

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 4 00 15150  16 115 17 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 15150 240 1 100   

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 15 015 17 000  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100  21,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 16100 240 21,6   

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5    3 982,9 3 500 3 500

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 07 5 00 15410  2 500 3 500 3 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 2 500 3 500 3 500

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском 
округе

07 5 00 15510  1 482,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15510 240 1 482,9   

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа»

08     71 749,5 61 824 51 197,1

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    24 825,5 16 805 17 328,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральным законом от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах» за счет 
средств местного бюджета

08 1 00 15090  2 000   



N 18, 13 марта 2018 г. VII
Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 2 000   

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 
во исполнение решений суда 

08 1 00 15100  7 525 5 318 5 318

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 7 525 5 318 5 318

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам»

08 1 00 15130  6 836 6 878 6 806

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 6 074 6 074 6 074

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 749 793 723

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 13 11 9

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний во исполнение решений суда

08 1 00 15600  2 996   

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15600 410 2 996   

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 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 социальных выплат 08 1 00 L0200 320 4 014 4 014 4 014

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральным законом от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах»

08 1 00 51350  595 595 1 190,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 51350 320  595 1 190,1

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410 595   

Обеспечение жильем социальных категорий граждан установленных законодательством 
Кемеровской области

08 1 00 71660  859,5   

Бюджетные инвестиции 08 1 00 71660 410 859,5   

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности»

08 2    46 924 45 019 33 869

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 08 2 00 15140  4 200 7 600 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15140 240 4 200 7 600 6 000

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 2 00 15150  5 789 7 500  

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 5 789 7 500  

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформаци-
онных 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 «Управление капиталь-
ного строительства»

08 2 00 15170  31 935 24 919 22 869

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 15 834 15 924 15 924

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 15 893 8 784 6 735

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 208 211 210

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа»

09     408 269,6 389 716 332 405

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 09 1    27 514 63 264 2 953

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 09 1 00 15140  10 200 1 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15140 240 10 200 1 000  

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа 09 1 00 15180  96   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15180 240 96   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15210  13 908 59 511 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 13 327 200 200

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 581 59 311  

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  3 310 2 753 2 753

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 3 310 2 753 2 753

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2    89 620,6 12 280 15 280

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  11904 3 500 6 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 11904 3 500 6 500

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  7819 5 013 5 013

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 7132 4 326 4 326

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 687 687 687

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых 
и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

09 2 00 15470  4 181 3 767 3 767

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 4 181 3 767 3 767

Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480  976   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15480 240 976   

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском 
округе

09 2 00 15510  64 740,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15510 240 64 740,6   

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса»

09 3    28 334 20 934 20 934

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса»

09 3 00 15310  28 334 20 934 20 934

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 14 301 14 301 14 301

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 12 717 5 317 5 317

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 1 316 1 316 1 316

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    262 801 293 238 293 238

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240  9 929 9 929 9 929

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15240 810 9 929 9 929 9 929

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 09 4 00 15260  180 768 211 205 211 205
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15260 810 180 768 211 205 211 205

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения 09 4 00 15270  57 221 57 221 57 221

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15270 810 57 221 57 221 57 221

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 09 4 00 15280  2 565 2 565 2 565

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15280 810 2 565 2 565 2 565

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом 09 4 00 15290  12 318 12 318 12 318

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15290 810 12 318 12 318 12 318

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа»

10     1 689 599,5 1 742 339,6 2 005 975,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 10 1    1 615 795,4 1 669 758,7 1 933 008,7

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010  326 557 368 605 339 955

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 49 102 91 150 62 500

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 277 455 277 455 277 455

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 10 1 00 16020  146 226 149 899 134 649

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 56 092 58 994 43 744

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 88 526 89 297 89 297

Исполнение судебных актов 10 1 00 16020 830 30 30 30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 520 1 520 1 520

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы

10 1 00 16030  5 328 3 342 3 342

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 5 122 3 136 3 136

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 206 206 206

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей

10 1 00 16040  79 915 85 023 85 223

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16040 240 1 692 6 800 7 000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 78 223 78 223 78 223

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  218 218 218

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16050 240 87 87 87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 131 131 131

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям

10 1 00 16060  5 671 5 671 5 671

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 5 671 5 671 5 671

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизован-
ной бухгалтерии

10 1 00 16070  110 421 113 122 109 122

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 58 433 58 433 58 433

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 23 641 26 342 22 342

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 27 708 27 708 27 708

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 639 639 639

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной 
кампании детей

10 1 00 16080  7 793 9 493 7 793

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16080 240  1 700  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 7 793 7 793 7 793

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств местного бюджета 10 1 00 16090  10 668 10 668 10 668

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16090 240 436 436 436

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 16090 320 380 380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 6 567 6 567 6 567

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 3 285 3 285 3 285

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,кон
курсов

10 1 00 16120  2 323 1 043 1 043

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 2 323 1 043 1 043

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  29 248 50 850 86 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16130 240 5 000   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 24 248 50 850 86 500

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16130 850 0,5   

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока

10 1 00 L5150  6 400   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 L5150 410 6 400   

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока

10 1 00 R5150  7 081,6   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 R5150 410 7 081,6   

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов

10 1 00 70470  6 116,1   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 70470 410 6 116,1   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях

10 1 00 71800  305 953,4 305 953,4 305 953,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 305 953,4 305 953,4 305 953,4

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования

10 1 00 71810  2 644 2 644 2 644

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 13 13 13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 2 631 2 631 2 631

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

10 1 00 71820  61 459,9 61 459,9 61 459,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 44 526,9 44 526,9 44 526,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 16 713 16 713 16 713

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 220 220 220

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

10 1 00 71830  493 874,2 493 874,2 770 874,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 50 915 50 915 50 915

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 101 101 101

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 442 858,2 442 858,2 719 858,2

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптиро-
ванным общеобразовательным программам

10 1 00 71840  2 200,2 2 200,2 2 200,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 2 200,2 2 200,2 2 200,2

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  5 693 5 693 5 693

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 5 573 5 573

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   

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    73 804,1 72 580,9 72 966,4

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности

10 2 00 16110  10 485 10 485 10 485

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 16110 110 23 23 23

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 16110 320 2 110 2 110 2 110

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 12 12 12

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 8 340 8 340 8 340

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

10 2 00 16140  1 613,8   

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 1 613,8   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10 2 00 R0820  11 137,2 11 607,8 12 072,2

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 11 137,2 11 607,8 12 072,2

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

10 2 00 52600  1 500 1 500 1 500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1 500 1 500 1 500

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

10 2 00 71850  5 030,2 4 950,2 4 871,3

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 5 030,2 4 950,2 4 871,3

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 социальных 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 участников образова-
тельного процесса

10 2 00 72010  1 900 1 900 1 900

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 14 12 12

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 886 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 социальных выплат 10 2 00 72030 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

10 2 00 72040  312 312 312

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72040 240 1   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 311 312 312

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на специальные накопительные банковские счета

10 2 00 72050  500 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 6 6 6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 494 494 494

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  3 255 3 255 3 255

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 3 255 3 255 3 255

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  671,9 671,9 671,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 14 14 14

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 657,9 657,9 657,9
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