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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3209-п
от 26.12.2017 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

об образовательных программах»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соот-

ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эф-
фективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных 
услуг, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах» (приложение). 

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

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

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 26.12.2017 N 3209-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИН-

ФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ»

1. Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление информации об образовательных программах» (далее  по тексту - Регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги; опре-
деления сроков  и последовательности действий административных процедур, форм 
контроля за исполнением Регламента и досудебного (внесудебного) порядка обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц.

1.2. Предоставление информации о муниципальной услуге, процедуре ее предо-
ставления осуществляется органами (организациями):

- Муниципальным казенным учреждением «Управление  образованием Междуре-
ченского городского округа». Место нахождения, почтовый адрес: 652870, Кемеров-
ская область, город Междуреченск, просп. 50 лет Комсомола, 36А. Телефоны для по-
лучения информации о муниципальной услуге: (38475) 2-76-33, 2-34-09, 6-08-01, 
2-86-43, 6-08-38, 2-89-46, 2-14-75,    6-26-48. Адрес официального сайта в сети Ин-
тернет: http://ko.m-sk.ru;

- муниципальными образовательными организациями, реализующими образова-
тельные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования детей, расположенными 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ». Ин-
формация о местах нахождения, почтовых адресах, телефонах для получения инфор-
мации о муниципальной услуге, адресах официальных сайтов содержится в приложе-
нии N 1 к настоящему регламенту.

Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления также раз-
мещается:

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.
gosuslugi.ru. 

- на портале автоматизированной информационной системы «Электронная школа 
2.0»: www.ruobr.ru, www.kuz-obr.ru (далее - портал АИС).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации об обра-

зовательных программах» (далее по тексту муниципальная услуга).
Наименование органов (организаций), предоставляющих муниципальную услугу:
- Муниципальное казенное учреждение «Управление  образованием Междуречен-

ского городского округа» (далее по тексту – МКУ УО);
- муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования детей, расположенные на террито-
рии муниципального образования Междуреченский городской округ (далее - образо-
вательные организации) согласно приложению N 1 к настоящему регламенту.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение инфор-
мации об образовательных программах, реализуемых в образовательных организациях.

2.4.  Сроки предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставление муниципальной услуги при письменном об-

ращении заявителя – 30 календарных дней с момента регистрации  письменного за-
явления (обращения) заявителя в МКУ УО, образовательную организацию. В случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, срок предоставления муниципаль-
ной услуги продлевается.

Устное информирование заявителя осуществляется не более 15 минут.
Предоставление информационных материалов посредством электронной рассыл-

ки  осуществляется в течение 10 дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N1993-р;
- Законом Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ «Об образовании»;
- иными нормами действующего законодательства Российской Федерации, зако-

нодательства Кемеровской области, муниципальных правовых актов. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-

дательными или нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в МКУ УО, об-
разовательную организацию письменное заявление или в электронном виде посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Заявление 
подается в произвольной форме. 

2.6.2. Представленное заявление должно соответствовать следующим требованиям:
1) текст написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жи-

тельства, почтовый адрес, телефон написаны полностью;
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы исполнены не карандашом.
2.6.3. Для получения муниципальной услуги в устной форме документы  для предо-

ставления муниципальной услуги не требуются.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6. 

настоящего регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.8.1.Запрашиваемая информация не относится к деятельности МКУ УО, образова-

тельных организаций по предоставлению муниципальной услуги, порядок предостав-
ления которой регулируется настоящим регламентом.

2.8.2. В заявлении (обращении) поставлены вопросы о предоставлении сведений, 
не подлежащих разглашению в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, включая сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфи-
денциального характера. 2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении  муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 15 минут.

 2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
 2.11.1. Регистрация письменного заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги осуществляется в течение трех рабочих дней с момента его поступления. 
 2.11.2. Письменный запрос, поступивший посредством почтовой или электронной 

связи, регистрируется в день поступления.
 2.11.3. Заявление (обращение), выраженное в устной форме, регистрируется в 

день поступления.
 2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга.
 2.12.1. Места оказания муниципальной услуги (залы ожидания, места для запол-

нения запросов о предоставлении  муниципальной услуги) располагаются в помеще-
ниях, занимаемых МКУ УО, образовательными организациями.

 2.12.2. Залы ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптималь-
ные для работы специалистов.

 2.12.3.  Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги 
оборудуются письменными столами и стульями.

 2.12.4. Информационные стенды, предназначенные для ознакомления граждан с 
информационными материалами, содержат перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

 2.12.5. При оказании муниципальной услуги обеспечиваются условия доступно-
сти для инвалидов. Если существующее здание МКУ УО и образовательной  организа-
ции, в котором должна быть оказана муниципальная услуга, полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов невозможно (в соответствии с  требованиями дей-
ствующего законодательства РФ, законодательства Кемеровской области по обеспе-
чению беспрепятственного доступа инвалидов),  МКУ УО и образовательные органи-
зации  обеспечивают предоставление необходимых услуг по месту жительства инва-
лида или в дистанционном режиме.

 2.12.6. Рабочие места специалистов МКУ УО, образовательных организаций осна-
щаются табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

 2.12.7. Центральный вход в здание МКУ УО оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей следующую информацию: наименование; место нахождения.
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2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

Показатели Единица 
измерения

Нормативное 
значение 

показателя

Показатели доступности

Наличие возможности получения муниципальной 
услуги в электронном виде (в соответствии 
с этапами перевода муниципальных услуг на 
предоставление в электронном виде)

да/нет да

Показатели качества

Удельный вес рассмотренных в установленный 
срок заявлений на предоставление муниципальной 
услуги в общем количестве заявлений на 
предоставление муниципальной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги

% 0

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

Подача заявления может осуществляться следующими способами по выбору зая-
вителя:

при личном обращении заявителя в МКУ УО, образовательные организации;
по электронной почте МКУ УО: mkyyo@yandex.ru, по электронным почтам образо-

вательных организаций согласно приложению N 1. 
Муниципальная услуга может быть оказана в электронной форме посредством ис-

пользования Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или 
портала АИС.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры: 

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов ответственным должностным лицом;
- осуществление необходимых проверок и экспертиз;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки;
- выдача документов заявителю либо направление мотивированного извещения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги и другие.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услу-

ги приводится в приложении N2 к настоящему регламенту.
Прием, первичная проверка и регистрация заявления (обращения) и документов.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-

ствия: личное обращение заявителя в МКУ УО, образовательную организацию устно или 
письменно, либо поступление запроса посредством почтовой или электронной связи.

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции.

Содержание административного действия:
- проверка соответствия представленного заявления требованиям, установленным 

подпунктом 2.6.2. настоящего регламента.
- регистрация поступившего заявления (обращения).
Продолжительность административного действия составляет не более 1 рабоче-

го дня.
Критерии принятия решений: заявление соответствует требованиям, установлен-

ным подпунктом 2.6.2. настоящего регламента. В случае несоответствия требованиям 
заявления заявителю отказывают в приеме документов.

Результат административного действия и порядок передачи результата: при пре-
доставлении заявления в соответствии с требованиями настоящего регламента спе-
циалист регистрирует поступившее заявление и направляет заявление должностно-
му лицу, уполномоченному на рассмотрение обращения заявителя, принятого заявле-
ния.  В случае несоответствия заявления требованиям настоящего регламента, специа-
лист направляет заявителю обоснованное уведомление об отказе в приеме заявления.

Способ фиксации результата выполнения административного действия: простав-
ление отметки о направлении заявления (обращения) должностному лицу, уполномо-
ченному на рассмотрение обращения заявителя, принятого заявления.

Рассмотрение заявления и документов ответственным должностным лицом. 
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-

ствия: получение заявления (обращения) должностным лицом, уполномоченным на рас-
смотрение обращения заявителя, принятого заявления.  

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
должностное лицо, в обязанности которого входит рассмотрение обращения заявите-
ля, принятого заявления.

Содержание административного действия: при получении запроса заявителя долж-
ностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления (обращения) устанавливает 
предмет заявления (обращения) заявителя. 

Продолжительность административного действия не более трех рабочих дней. 
Критерии принятия решений: предмет заявления (обращения) входит в компетен-

цию органа, осуществляющего муниципальную услугу. 
Результат административного действия и порядок передачи результата: должност-

ное лицо, уполномоченное на рассмотрение обращения заявителя принятого заявле-
ния, поручает рассмотрение зарегистрированного запроса на предоставление муници-
пальной услуги специалисту, ответственному за осуществление проверки и экспертизы. 

Способ фиксации результата выполнения административного действия: простав-
ление отметки о направлении заявления специалисту, ответственному за осуществле-
ние проверки и экспертизы. 

Осуществление необходимых проверок и экспертиз.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-

ствия: получение заявления специалистом, ответственным за осуществление провер-
ки и экспертизы. 

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
специалист, в обязанности которого входит осуществление проверки и экспертизы.

Содержание административного действия: специалист, ответственный за осущест-
вление проверки и экспертизы проводит экспертизу заявления (обращения) о предо-
ставлении муниципальной услуги на предмет соответствия его требованиям законода-
тельства и настоящего регламента; обеспечивает объективное, всестороннее и своев-
ременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием граждани-
на, направившего заявление (обращение).

Продолжительность административного действия не более 21 рабочего дня.
Критерии принятия решений: принятие решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 2.8. Регламента.
Результат административного действия и порядок передачи результата: специа-

лист готовит в двух экземплярах проект решения (результат предоставления муници-
пальной услуги) заявителю. 

Способ фиксации результата выполнения административного действия:  подготов-
ка проекта ответа заявителю.

Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-

ствия: подготовленный в двух экземплярах проект решения (результат предоставле-
ния муниципальной услуги) заявителю. 

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
уполномоченное должностное лицо МКУ УО, образовательной организации.

Содержание административного действия: утверждение решения (результат пре-
доставления муниципальной услуги) заявителю. 

Продолжительность административного действия не более 3 рабочих дней. 
Критерии принятия решений: решение (результат предоставления муниципальной 

услуги) в полной мере соответствует запросу заявителя.
Результат административного действия и порядок передачи результата: подписа-

ние уполномоченным должностным лицом МКУ УО, образовательной организации со-
ответствующих документов и поступление их специалисту, ответственному за выда-
чу документов.

Способ фиксации результата выполнения административного действия: простав-
ление отметки о передаче специалисту, в обязанности которого входит выдача доку-
ментов заявителю.

Выдача документов заявителю либо направление мотивированного извещения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-
ствия: поступление  подписанного должностным лицом решения специалисту, ответ-
ственному за выдачу документов. 

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
специалист, в обязанности которого входит выдача документов заявителю.

Содержание административного действия: направление ответа заявителю в пись-
менной форме по почте или по электронной почте (в соответствии с заявлением). 

Продолжительность административного действия не более 3 рабочих дней. 
Критерии принятия решений: наличие адреса, указанного в заявлении или лично 

заявителю при наличии документа, удостоверяющего личность.
Результат административного действия и порядок передачи результата: получе-

ние ответа заявителем. 
Способ фиксации результата выполнения административного действия: простав-

ление отметки о направлении ответа заявителю.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

(в том числе путем публичного информирования). 
Получить доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге, получить ре-

зультат можно через портал АИС или Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

Для получения услуги, заявителю необходимо войти на портал АИС: www.ruobr.ru, 
www.kuz-obr.ru, с помощью учетной записи, полученной  после процедуры регистрации, 
либо с использованием учетной записи «Единой системы идентификации и аутенти-
фикации» — ЕСИА, являющейся подсистемой Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) .

Предоставление информации путем публичного информирования осуществляется 
следующими способами:

- размещение информации на специальных информационных стендах образова-
тельных организаций (приложение N 1 к настоящему регламенту);

- размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: на официальных сайтах  образовательных организаций (приложении N 1 к насто-
ящему регламенту).

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами и муниципальными служащими регламента и иных норматив-
ных правовых актов, а также принятием решений ответственными лицами.

Контроль исполнения установленных регламентом административных процедур осу-
ществляется должностными лицами МКУ УО, образовательных организаций,  ответ-
ственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Специалисты МКУ УО, образовательных организаций, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за полноту и каче-
ство предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений 
настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги.

Ответственность специалистов органов (организаций), участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения регламента.

Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые и внепла-
новые проверки.

Контроль за полнотой и качеством исполнения регламента, за соблюдением спе-
циалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений на-
стоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лица-
ми МКУ УО, образовательных организаций, ответственными за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги, а также администрацией Междуреченско-
го городского округа.

Периодичность осуществления контроля устанавливается руководителями МКУ УО, 
образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
а также администрацией Междуреченского городского округа. 

 4.3. Иные положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальных услуг.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений действиями 
(бездействиями) специалистов МКУ УО, образовательных организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений   и действий (без-
действия) МКУ УО, образовательных организаций, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) органов, предоставляющих муниципальную услугу и (или) его долж-
ностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления му-
ниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (без-
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действии) МКУ УО, образовательных организаций и (или) должностных лиц, ответствен-
ных за осуществление административных процедур, связанных с предоставлением му-
ниципальной услуги в досудебном (внесудебном порядке). 

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов и сведений, не предусмотренных пунктом 

2.6. настоящего Регламента, для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме у Заявителя документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотрен-

ным пунктом 2.8. настоящего Регламента;
6) требование от Заявителя платы за предоставление муниципальной услуги; 
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба. 

Жалоба подается в МКУ УО на имя начальника МКУ УО, его заместителя или лица, 
исполняющего его обязанности, в письменной форме на бумажном носителе или в 
форме электронного документа.

Жалоба на решение, принятое руководителем МКУ УО, его заместителем или ли-
цом, исполняющим его обязанности, подается в департамент образования и науки Ке-
меровской области по адресу: 650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58, или по адре-
су электронной почты: recep@ruobr.ru.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления с опи-

сью вложения и уведомлением о вручении, электронной почты, с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru), а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя. 

5.4.2.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование образовательной организации, а также сведения о специалистах 

МКУ УО, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя; 
3) номер (номера) контактного телефона и адрес (почтовый и (или) электронный) За-

явителя, на который должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения жалобы; 
4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органов, а так-

же должностных лиц, ответственных за осуществление административных процедур, 
связанных с предоставлением муниципальной услуги; 

5) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органов, а также специалистов МКУ УО, ответственных за осуществле-
ние административных процедур, связанных с предоставлением муниципальной услу-
ги. Заявитель вправе представить документы либо их копии (при наличии), подтверж-
дающие данные доводы. 

5.4.3. Поступившая в МКУ УО жалоба с резолюцией начальника МКУ УО, его заме-
стителя или лица, исполняющего его обязанности, незамедлительно направляется спе-
циалисту, ответственному за ее рассмотрение. 

Уполномоченным на рассмотрение жалобы специалистом не может быть лицо, дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы специалист с учетом срока, установлен-
ного пунктом 5.5. настоящего Регламента, рассматривает ее, проводит внеплановую 
проверку с целью выявления и устранения нарушений прав Заявителя и представля-
ет на имя начальника МКУ УО, его заместителя или лица, исполняющего его обязан-
ности, докладную записку с предложениями по принятию мер, направленных на удо-

влетворение жалобы, либо по мотивированному отказу в таком удовлетворении и про-
ект письма Заявителю о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления уполномоченный 
на рассмотрение жалобы специалист незамедлительно направляет за подписью на-
чальника МКУ УО, его заместителя или лица, исполняющего его обязанности, имею-
щиеся материалы и копию жалобы Заявителя в органы прокуратуры. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. Жалоба  Заявителя,  поступившая в МКУ УО,  об-
разовательную  организацию,  подлежит   рассмотрению  в  течение  пятнадцати  ра-
бочих дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  образова-
тельной  организации или  МКУ УО, должностного лица образовательной организации 
или  МКУ УО, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Кемеровской области: основания для приостановления рас-
смотрения жалобы отсутствуют.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы начальник МКУ УО, его заместитель или лицо, 

исполняющее его обязанности, принимает одно из следующих решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги  документах,  возврата  Заявителю  денежных  средств,  взима-
ние  которых  не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а так-
же в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

настоящего Регламента, Заявителю (в письменной форме либо в форме электронного 
документа по желанию Заявителя) направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы и принятых мерах. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе. 
В случае, если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмо-

трения жалобы должностными лицами МКУ УО, или решение ими не было принято, то 
Заявитель вправе обратиться в департамент образования и науки Кемеровской обла-
сти по адресу, указанному в пункте 5.3. настоящего регламента, или обжаловать при-
нятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы.

5.11.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить 
следующими способами:

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
сети Интернет (www.mrech.ru), на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

- по телефонам, указанным в пункте 1.2 настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ УО.
5.12. Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней 

вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в элек-
тронном виде).

Начальник МКУ УО С.Н. НеНилиН.

Приложение N 1
	 к	административному	регламенту	предоставления	муниципальной	услуги	«Предоставление	информации	об	образовательных	программах»

Муниципальные образовательные организации Междуреченского городского округа

N п/п Наименование образовательной 
организации

Место нахождения, 
почтовый адрес 
образовательной 
организации

Телефон Адрес официального  сайта в сети Интернет Адрес электронной почты

1 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 1 
«Теремок»

652870 
Кемеровская область
г.Междуреченск, 
проспект 50 лет 
Комсомола, дом 3 

8-(384-75)-2-32-90 http://теремок.унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=3

madoy.teremok@mail.ru

2 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 2 
«Малышок»

652870
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
Широкий Лог, дом 4 

8-(384-75)-6-48-80 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=38

dou.2@mail.ru  

3 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад N 3 «Радуга»

652877 
Кемеровская область
г.Междуреченск, 
улица Кузнецкая, дом 
36

8-(384-75)-2-43-90 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=37

douraduga.3@yandex.ru

4 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида N 6 «Ромашка»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Пушкина, дом 
49

8-(384-75)-3-02-65 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=4

romashka-mdou6@mail.ru

5 Муниципальное бюджетное 
дошкольное  образовательное 
учреждение «Детский сад присмотра и 
оздоровления N 7 «Ладушки»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Космонавтов,
 дом 6

8-(384-75)-2-23-33 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=20

ladushky7@gmail.com 

6 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  N 8 
«Одуванчик»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
город Междуреченск,  
поселок Майзас, 
улица Майзасская, 
36 б. 

- http://dou8m.ru dou8odu@gmail.com 
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7 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  N 9 
«Золотой ключик»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица 
Интернациональная, 
дом 13а

8-(384-75)-3-99-41 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=22

ds9goldenkey@mail.ru

8 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад N 10 
«Чайка»

652877 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Юности, дом 7

8-(384-75)-2-52-61 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=6

mdou10chaika@mail.ru

9 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 13 
«Солнышко»

652878 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Весенняя, дом 
6

8-(384-75)-2-23-74 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=34

ds13soln@yandex.ru

10 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  N 15 
«Ласточка»

652878 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
проспект 50 лет 
Комсомола, дом 38 

8-(384-75)-2-24-00 http://dou15.ru lasto4ka@rikt.ru

11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 16 
«Колокольчик»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Юдина,
 дом 5-А 

8-(384-75)-2-40-88 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=17

mbdou16kolokolchik@mail.ru 

12 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида N 17 «Ручеек»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
проспект Строителей, 
дом 51-а

8-(384-75)-2-03-61 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=33

detsad17@mail.ru

13 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  N 18 
«Незабудка»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Лазо, дом 44

8-(384-75)-2-02-02 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=24

dou.18@list.ru

14 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида N 21 
«Гнездышко»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
проспект 50 лет 
Комсомола, дом 5-А

8-(384-75)-2-42-71 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=7

gnezdishko21@mail.ru

15 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому 
направлению развития воспитанников 
N 22 «Малыш»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
проспект Строителей, 
дом 5

8-(384-75)-2-23-02 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=1

DSmalisch22@yandex.ru

16 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 23 
«Голубок»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Горького, дом 
51-А

8-(384-75)-3-39-88 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=23

dou-23@yandex.ru

17 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад N 24 
«Светлячок»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
проспект Строителей, 
дом 13 

8-(384-75)-2-70-95 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=8

lidamos@rambler.ru

18 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад присмотра и 
оздоровления  N 25 «Родничок»

652877 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Юности, дом 9 

8-(384-75)-2-08-05 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=30

rodnichok@rikt.ru

19 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного  вида N 26 
«Журавушка»

652877 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Кузнецкая, дом 
23 

8-(384-75)-2-13-01 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=36

guravushka26@mail.ru

20 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад 
комбинированного вида N 27 
«Росинка»

652881 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
проспект Строителей, 
дом 20-Б

8-(384-75)-2-49-81 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=18

k.rasinka27@mail.ru

21 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида N 28 
«Вишенка»

652877 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Кузнецкая, дом 
13

8-(384-75)-2-13-45 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=26

28vishenka@mail.ru

22 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 30 
«Чебурашка»

652874 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Гагарина, дом 1

8-(384-75)-6-48-30 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=31

MDOY30@mail.ru

23 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 33 
«Зайчик»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, пр. 
Строителей, дом 7

8-(384-75)-2-87-20 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=2

mr.detsad33@mail.ru

24 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида N 34 «Красная 
шапочка»

652882 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Кузнецкая, дом 
49

8-(384-75)-2-02-16 http://ds34.m-sk.ru shapochka@rikt.ru
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25 Муниципальное бюджетное 
дошкольное  образовательное 
учреждение «Детский сад  
компенсирующего вида  N 35 «Лесная 
сказка»

652881 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
проспект 50 лет 
Комсомола, дом 59 

8-(384-75)-4-06-36 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=10

r.sad35@mail.ru

26 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад N 36 
«Улыбка»

652881 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
проспект 50 лет 
Комсомола, дом 58а

8-(384-75)-2-25-64 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=41

ylibka.36@yandex.ru

27 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад N 37 
«Искорка»

652888 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Дзержинского, 
дом 25

8-(384-75)-3-94-64 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=32

ISKORKA-37@mail.ru

28 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида N 38 
«Черемушки»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, ул. 
Октябрьская, дом 4 

8-(384-75)-5-32-55 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=11

cheremushki38@mail.ru

29 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад 
комбинированного вида N 39 
«Гусельки»

652880 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
проспект 50 лет 
Комсомола, дом 54

8-(384-75)-2-06-38 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=21

guselki@rikt.ru

30 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида  N 40 
«Калинка»

652888 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Пушкина, дом 
29-а

8-(384-75)- 3-30-53 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=12

mbdoukalinka40@mail.ru

31 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида N 41 «Уголек»

652888 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Октябрьская, 
дом 18 

8-(384-75)-3-09-45 http://ds41.m-sk.ru ds41@rikt.ru

32 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 43 
«Тюльпанчик»

652888 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Лукиянова, дом 
25

8-(384-75)-3-21-66 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=27

tulpanchik.43@yandex.ru

33 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида N 44 
«Соловушка»

652873 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
проспект Шахтеров, 
дом 59

8-(384-75)- 5-14-10 http://доу44междуреченск.рф dou44s@mail.ru

34 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад 
комбинированного вида  N 45 «Добрая 
фея»

652873 
Кемеровская область
г.Междуреченск, 
улица Брянская, дом 
16

8-(384-75)-3-91-45 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=14

ronjina_na@mail.ru

35 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида N 46 «Золотой 
петушок»

652880 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Кузнецкая, дом 
65

8-(384-75)-2-00-94 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=25

ds.46@rikt.ru 

36 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N53 
«Гномик»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Пушкина, дом 
61

8-(384-75)-3-15-12 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=28

gnomik.53@yandex.ru

37 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N54 
«Веснушки»

652888 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Октябрьская, 
дом 17

8-(384-75)-3-98-83 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=15

dou54@list.ru 

38 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад N 55 
«Золотая рыбка»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
проспект Строителей,  
дом 17

8-(384-75)-2-27-69 http://dou55.m-sk.ru golfish55@rikt.ru

39 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад 
комбинированного вида N 58 
«Аленушка»

652870 
Кемеровская область 
г.Междуреченск, 
улица Пушкина, дом 
71-А

8-(384-75)-5-19-89 http://унисад.рф/index.
php?do=garten&garten=16

alenushka.dou58a@mail.ru

40 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа N 1»

 652888 Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, улица 
Пушкина, 18

8-(384-75)-3-96-92 http://school1.m-sk.ru school1mk@yandex.ru

41 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа N 2»

652870 Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, 
проспект
Коммунисти-ческий, 
9

8-(384-75)-2-28-95, 
6-10-44

http://school2.m-sk.ru school-2@bk.ru

42 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа N 4»

652873
Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, улица 
Комсомольская, 32а

8-(384-75)-3-83-00, 
3-60-11

http://school410044.narod.ru renuarr@yandex.ru
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43 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия N 6 имени С.Ф. Вензелева»

652870
Кемеровская область, 
город Междуреченск, 
проспект Строителей, 
дом 23

8-(384-75)-2-32-62, 
2-25-61

http://school6.m-sk.ru gimnazia006@yandex.ru

44 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа N 7»

 652870
Кемеровская область, 
город Междуреченск, 
улица Проходчиков, 
д.38

8-(384-75)-6-43-11 http://m-skschool7.kuz-edu.ru sc7msc@yandex.ru

45 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа N 9»

652870 Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, улица 
Широкий Лог, 42А

8-(384-75)-6-48-05 http://mousosh09.edusite.ru mousosh09@yandex.ru

46 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа N 12»

 652878 Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, улица 
Гули Королевой, 11

2-16-00, 2-07-55 http://mzkschool12.ucoz.ru school12@rikt.ru

47 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа N 14»

 652896
Кемеровская область, 
город Междуреченск, 
поселок Теба, улица 
Притомская,17.

- http://teba14.kuz-edu.ru mzh14school@mail.ru

48 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа N 15»

652870
Кемеровская область, 
город Междуреченск, 
улица Болотная, 16

8-923-479-82-32 http://school15.m-sk.ru shkola15@list.ru

49 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа-интернат N 16»

 652897 Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, 
поселок Ортон, ул. 
Черемушки, 1в.

8-923-467-87-80 http://ortonschool16.kuz-edu.ru school_orton@mail.ru

50 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа N 19 с углубленным изучением 
отдельных предметов»

652884 Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, улица 
Пушкина, 14.

8-(384-75)-3-99-04 http://school19.m-sk.ru sk19m-sk@ya.ru

51 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей N 20»

 652882
Кемеровская область, 
город Междуреченск, 
проспект Строителей, 
59

8-(384-75)-2-66-92 http://gimnasia20.m-sk.ru school20@rikt.ru

52 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа N 22»

 652877 Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, улица 
Комарова, 19А

8-(384-75)-2-36-01, 
2-31-30

http://mzh-school22.edusite.ru school22_22@mail.ru

53 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа N 23»

652884 Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, улица 
Юдина, 17А

8-(384-75)-2-33-24 http://school23.m-sk.ru school23-pr@bk.ru

54 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия N 24»

 652882 Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, улица 
Лазо, 33

8-(384-75)-2-72-49 http://gimnaz24.pokori.net gimnaz1974@yandex.ru

55 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа N 25»

652888 Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, улица 
Пушкина, 22

8-(384-75)-3-14-12 http://school25.m-sk.ru 25school@rambler.ru

56 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа N 26»

652888
Кемеровская область, 
город Междуреченск, 
улица Пушкина, 30

8-(384-75)-3-24-33 http://school26m-sk.edusite.ru school26ms-k@yandex.ru

57 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа «Гармония»

652870 Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, улица 
Вахрушева, 3.

8-(384-75)-6-44-25 http://harmony.m-sk.ru zhgimnaziya@mail.ru

58 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Основная 
школа «Коррекция и развитие»

652880 Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, улица 
Дунаевского, 1-а

8-(384-75)-2-10-58 http://correc11.my1.ru ya.internat11@yandex.ru

59 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования  «Детско-юношеский 
центр»

652870 Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, улица 
Березовая, 2

8-(384-75)-2-23-37 http://www.duc-mzk.ru ducentr@rikt.ru

60 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества»

 652878 Кемеровская 
область, город 
Междуреченск, улица 
Лазо, 42

8-(384-75)-2-26-38 http://www.cdt.rikt.ru cdt@rikt.ru
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 Приложение N 2
	 к	административному	регламенту

предоставления	муниципальной	услуги
«Предоставление	информации	

об	образовательных	программах»

Блок-схема
последовательности действий при  предоставлении муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных программах»

  

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3210-п
от 26.12.2017 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соот-

ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эф-
фективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных 
услуг, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости» (приложение). 

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

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

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	26.12.2017	N	3210-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАцИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ  ОБУ-
ЧАЮЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО 

ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ»
1. Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронно-
го дневника и электронного журнала успеваемости» (далее по тексту - регламент) раз-
работан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услу-
ги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги; опреде-
ления сроков и последовательности действий административных процедур, форм кон-
троля за исполнением Регламента, досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, а также должностных лиц.
1.2 Предоставление информации о муниципальной услуге, процедуре ее предостав-

ления осуществляется органами (организациями):
- Муниципальным казенным учреждением «Управление  образованием Междуречен-

ского городского округа». Место нахождения, почтовый адрес: 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, просп. 50 лет Комсомола, 36А. Телефоны для получе-
ния информации о муниципальной услуге: (38475) 2-76-33, 2-34-09, 6-08-01, 2-86-43, 
6-08-38, 2-89-46, 2-14-75, 6-26-48. Адрес официального сайта в сети Интернет: http://
ko.m-sk.ru;

- муниципальными образовательными организациями, реализующими образова-
тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, расположенными на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ». Информация о местах нахождения, почтовых адресах, телефо-
нах для получения информации о муниципальной услуге, адресах официальных сай-
тов содержится в приложении N 1 к настоящему регламенту.

Информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления также раз-
мещается:

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.
gosuslugi.ru. 

- на портале автоматизированной информационной системы «Электронная школа 
2.0»: www.ruobr.ru, www.kuz-obr.ru (далее - портал АИС).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журна-
ла успеваемости» (далее по тексту муниципальная услуга).

Наименование органов (организаций), предоставляющих муниципальную услугу:
- Муниципальное казенное учреждение «Управление  образованием Междуречен-

ского городского округа» (далее по тексту – МКУ УО); 
- муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
расположенные на территории муниципального образования Междуреченский город-
ской округ (далее - образовательные организации) согласно приложению N 1 к насто-
ящему регламенту.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение ин-
формации о текущей успеваемости обучающегося, ведении электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости.

2.4.  Сроки предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставление муниципальной услуги при письменном об-

ращении заявителя – 30 календарных дней с момента регистрации  письменного за-
явления (обращения) заявителя в МКУ УО, образовательную организацию. В случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, срок предоставления муниципаль-
ной услуги продлевается.

Устное информирование заявителя осуществляется не более 15 минут.
Предоставление информационных материалов посредством электронной рассыл-

ки  осуществляется в течение 10 дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N1993-р;
- Законом Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ «Об образовании»;
- иными нормами действующего законодательства Российской Федерации, зако-

нодательства Кемеровской области, муниципальных правовых актов. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-

дательными или нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в МКУ УО, об-
разовательную организацию письменное заявление или в электронном виде посред-
ством единого портала государственных и муниципальных услуг. Заявление подает-
ся в произвольной форме. 

2.6.2. Представленное заявление должно соответствовать следующим требованиям:
1) текст написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место жи-

тельства, почтовый адрес, телефон написаны полностью;
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы исполнены не карандашом.
2.6.3. Для получения муниципальной услуги в устной форме документы  для предо-

ставления муниципальной услуги не требуются.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6. 

настоящего регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.8.1.Запрашиваемая информация не относится к деятельности МКУ УО, образова-

тельных организаций по предоставлению муниципальной услуги, порядок предостав-
ления которой регулируется настоящим регламентом.

2.8.2.В заявлении (обращении) поставлены вопросы о предоставлении сведений, 
не подлежащих разглашению в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, включая сведения, составляющую государственную тайну или сведения конфи-
денциального характера. 2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.9.1.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении  муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.11.1. Регистрация письменного заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги осуществляется в течение трех рабочих дней с момента его поступления. 
2.11.2. Письменный запрос, поступившей посредством почтовой или электронной 

связи, регистрируется в день поступления.
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2.11.3. Заявление (обращение), выраженное в устной форме, регистрируется в 
день поступления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга.
2.12.1. Места оказания муниципальной услуги (залы ожидания, места для заполне-

ния запросов о предоставлении  муниципальной услуги) располагаются в помещени-
ях, занимаемых МКУ УО, образовательными организациями.

2.12.2. Залы ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптималь-
ные для работы специалистов.

2.12.3.  Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги 
оборудуются письменными столами и стульями.

2.12.4. Информационные стенды, предназначенные для ознакомления граждан с ин-
формационными материалами содержат перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.12.5. При оказании муниципальной услуги обеспечиваются условия доступно-
сти для инвалидов. Если существующее здание МКУ УО и образовательной  организа-
ции, в котором должна быть оказана муниципальная услуга, полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов невозможно (в соответствии с  требованиями дей-
ствующего законодательства РФ, законодательства Кемеровской области по обеспе-
чению беспрепятственного доступа инвалидов),  МКУ УО и образовательные органи-
зации  обеспечивают предоставление необходимых услуг по месту жительства инва-
лида или в дистанционном режиме.

2.12.6. Рабочие места специалистов МКУ УО, образовательных организаций осна-
щаются табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.12.7. Центральный вход в здание МКУ УО, оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей следующую информацию: наименование; место нахождения.

 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

Показатели Единица 
измерения

Нормативное 
значение 

показателя

Показатели доступности

Наличие возможности получения муниципальной услуги 
в электронном виде (в соответствии с этапами перевода 
муниципальных услуг на предоставление в электронном 
виде)

да/нет да

Показатели качества

Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги 
в общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги

% 0

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

Заявителям предоставляется возможность получения муниципальной услуги через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или портала АИС.

Результат предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), на портале  АИС  предоставляется непо-
средственно в день обращения при выполнении всех требований, обязательных для 
предоставления данной услуги.

 Информирование в электронной форме о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется по электронной почте МКУ УО: mkyyo@yandex.ru, по электрон-
ным почтам образовательных организаций согласно приложению N 1.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры: 

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов ответственным должностным лицом;
- осуществление необходимых проверок и экспертиз;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки;
- выдача документов заявителю либо направление мотивированного извещения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги и другие.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услу-

ги приводится в приложении N2 к настоящему регламенту.
Прием, первичная проверка и регистрация заявления (обращения) и документов.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-

ствия: личное обращение заявителя в МКУ УО, образовательную организацию устно или 
письменно, либо поступление запроса посредством почтовой или электронной связи.

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции.

Содержание административного действия:
- проверка соответствия представленного заявления требованиям, установленным 

подпунктом 2.6.2. настоящего регламента.
- регистрация поступившего заявления (обращения).
Продолжительность административного действия составляет не более 1 рабоче-

го дня.
Критерии принятия решений: заявление соответствует требованиям, установлен-

ным подпунктом 2.6.2. настоящего регламента. В случае несоответствия требованиям 
заявления заявителю отказывают в приеме документов.

Результат административного действия и порядок передачи результата: при пре-
доставлении заявления в соответствии с требованиями настоящего регламента спе-
циалист регистрирует поступившее заявление и направляет заявление должностно-
му лицу, уполномоченному на рассмотрение обращения заявителя, принятого заявле-
ния.  В случае несоответствия заявления требованиям настоящего регламента, специа-
лист направляет заявителю обоснованное уведомление об отказе в приеме заявления.

Способ фиксации результата выполнения административного действия: простав-
ление отметки о направлении заявления (обращения) должностному лицу, уполномо-
ченному на рассмотрение обращения заявителя, принятого заявления.

Рассмотрение заявления и документов ответственным должностным лицом. 
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-

ствия: получение заявления (обращения) должностным лицом, уполномоченным на рас-
смотрение обращения заявителя, принятого заявления.  

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
должностное лицо, в обязанности которого входит рассмотрение обращения заявите-

ля, принятого заявления.
Содержание административного действия: при получении запроса заявителя долж-

ностное лицо, ответственное за рассмотрение заявления (обращения) устанавливает 
предмет заявления (обращения) заявителя. 

Продолжительность административного действия не более трех рабочих дней. 
Критерии принятия решений: предмет заявления (обращения) входит в компетен-

цию органа, осуществляющего муниципальную услугу. 
Результат административного действия и порядок передачи результата: должност-

ное лицо, уполномоченное на рассмотрение обращения заявителя, принятого заявле-
ния поручает рассмотрение зарегистрированного запроса на предоставление муници-
пальной услуги специалисту, ответственному за осуществление проверки и экспертизы. 

Способ фиксации результата выполнения административного действия: простав-
ление отметки о направлении заявления специалисту, ответственному за осуществле-
ние проверки и экспертизы. 

Осуществление необходимых проверок и экспертиз.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-

ствия: получение заявления специалистом, ответственным за осуществление провер-
ки и экспертизы. 

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
специалист, в обязанности которого входит осуществление проверки и экспертизы.

Содержание административного действия: специалист, ответственный за осущест-
вление проверки и экспертизы проводит экспертизу заявления (обращения) о предо-
ставлении муниципальной услуги на предмет соответствия его требованиям законода-
тельства и настоящего регламента; обеспечивает объективное, всестороннее и своев-
ременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием граждани-
на, направившего заявление (обращение).

Продолжительность административного действия не более 21 рабочего дня.
Критерии принятия решений: принятие решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги согласно пункту 2.8. Регламента.
Результат административного действия и порядок передачи результата: специа-

лист готовит в двух экземплярах проект решения (результат предоставления муници-
пальной услуги) заявителю. 

Способ фиксации результата выполнения административного действия:  подготов-
ка проекта ответа заявителю.

Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-

ствия: подготовленный в двух экземплярах проект решения (результат предоставле-
ния муниципальной услуги) заявителю. 

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
уполномоченное должностное лицо МКУ УО, образовательной организации.

Содержание административного действия: утверждение решения (результат пре-
доставления муниципальной услуги) заявителю. 

Продолжительность административного действия не более 3 рабочих дней. 
Критерии принятия решений: решение (результат предоставления муниципальной 

услуги) в полной мере соответствует запросу заявителя.
Результат административного действия и порядок передачи результата: подписа-

ние уполномоченным должностным лицом МКУ УО, образовательной организации со-
ответствующих документов и поступление их специалисту, ответственному за выда-
чу документов.

Способ фиксации результата выполнения административного действия: простав-
ление отметки о передаче специалисту, в обязанности которого входит выдача доку-
ментов заявителю.

Выдача документов заявителю либо направление мотивированного извещения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-
ствия: поступление  подписанного должностным лицом решения специалисту, ответ-
ственному за выдачу документов. 

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
специалист, в обязанности которого входит выдача документов заявителю.

Содержание административного действия: направление ответа заявителю в пись-
менной форме по почте или по электронной почте (в соответствии с заявлением). 

Продолжительность административного действия не более 3 рабочих дней. 
Критерии принятия решений: наличие адреса, указанного в заявлении или лично 

заявителю при наличии документа, удостоверяющего личность.
Результат административного действия и порядок передачи результата: получе-

ние ответа заявителем. 
Способ фиксации результата выполнения административного действия: простав-

ление отметки о направлении ответа заявителю.
 Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Получить доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге, получить ре-

зультат можно через портал АИС или Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

Для получения услуги, заявителю необходимо войти на портал АИС: www.ruobr.ru, 
www.kuz-obr.ru с помощью учетной записи полученной  после процедуры регистрации, 
либо с использованием учетной записи «Единой системы идентификации и аутенти-
фикации» — ЕСИА, являющейся подсистемой Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) .

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами и муниципальными служащими регламента и иных норматив-
ных правовых актов, а также принятием решений ответственными лицами.

Контроль исполнения установленных регламентом административных процедур осу-
ществляется должностными лицами МКУ УО, образовательных организаций,  ответ-
ственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Специалисты МКУ УО, образовательных организаций, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за полноту и каче-
ство предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений 
настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги.

Ответственность специалистов органов (организаций), участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения регламента.

Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые и внепла-
новые проверки.

Контроль за полнотой и качеством исполнения регламента, за соблюдением спе-
циалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений на-
стоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лица-
ми МКУ УО, образовательных организаций, ответственными за организацию работы 
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по предоставлению муниципальной услуги, а также администрацией Междуреченско-
го городского округа.

Периодичность осуществления контроля устанавливается руководителями МКУ УО, 
образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
а также администрацией Междуреченского городского округа. 

4.3. Иные положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальных услуг.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений действиями 
(бездействиями) специалистов МКУ УО, образовательных организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) МКУ УО, образовательных организаций, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) органов, предоставляющих муниципальную услугу и (или) его долж-
ностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления му-
ниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (без-
действии) МКУ УО, образовательных организаций и (или) должностных лиц, ответствен-
ных за осуществление административных процедур, связанных с предоставлением му-
ниципальной услуги в досудебном (внесудебном порядке). 

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов и сведений, не предусмотренных пунктом 

2.6. настоящего Регламента, для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме у Заявителя документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотрен-

ным пунктом 2.8. настоящего Регламента;
6) требование от Заявителя платы за предоставление муниципальной услуги; 
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба. 

Жалоба подается в МКУ УО на имя начальника МКУ УО, его заместителя или лица, 
исполняющего его обязанности, в письменной форме на бумажном носителе или в 
форме электронного документа.

Жалоба на решение, принятое руководителем МКУ УО, его заместителем или ли-
цом, исполняющим его обязанности, подается в департамент образования и науки Ке-
меровской области по адресу: 650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58, или по адре-
су электронной почты: recep@ruobr.ru.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления с опи-

сью вложения и уведомлением о вручении, электронной почты, с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru), а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя. 

5.4.2.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование образовательной организации, а также сведения о специалистах 

МКУ УО, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя; 
3) номер (номера) контактного телефона и адрес (почтовый и (или) электронный) За-

явителя, на который должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения жалобы; 
4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействях) органов, а также 

должностных лиц, ответственных за осуществление административных процедур, свя-
занных с предоставлением муниципальной услуги; 

5) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органов, а также специалистов МКУ УО, ответственных за осуществле-
ние административных процедур, связанных с предоставлением муниципальной услу-
ги. Заявитель вправе представить документы либо их копии (при наличии), подтверж-
дающие данные доводы. 

5.4.3. Поступившая в МКУ УО жалоба с резолюцией начальника МКУ УО, его заме-
стителя или лица, исполняющего его обязанности, незамедлительно направляется спе-
циалисту, ответственному за ее рассмотрение. 

Уполномоченным на рассмотрение жалобы специалистом не может быть лицо, дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы специалист с учетом срока, установлен-
ного пунктом 5.5. настоящего Регламента, рассматривает ее, проводит внеплановую 
проверку с целью выявления и устранения нарушений прав Заявителя и представля-
ет на имя начальника МКУ УО, его заместителя или лица, исполняющего его обязан-
ности, докладную записку с предложениями по принятию мер, направленных на удо-
влетворение жалобы, либо по мотивированному отказу в таком удовлетворении и про-
ект письма Заявителю о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления уполномоченный 
на рассмотрение жалобы специалист незамедлительно направляет за подписью на-
чальника МКУ УО, его заместителя или лица, исполняющего его обязанности, имею-
щиеся материалы и копию жалобы Заявителя в органы прокуратуры. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба Заявителя, поступившая в МКУ УО,  подлежит рассмотрению в   течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа обра-
зовательной организации или  МКУ УО, должностного лица образовательной организа-
ции или  МКУ УО, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Кемеровской области: основания для приостановления рас-
смотрения жалобы отсутствуют.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы начальник МКУ УО, его заместитель или лицо, 

исполняющее его обязанности, принимает одно из следующих решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги  документах,  возврата  Заявителю  денежных  средств,  взима-
ние  которых  не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а так-
же в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8. Порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

настоящего Регламента, Заявителю (в письменной форме либо в форме электронного 
документа по желанию Заявителя) направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы и принятых мерах. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе. 
В случае, если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмо-

трения жалобы должностными лицами МКУ УО, или решение ими не было принято, то 
Заявитель вправе обратиться в департамент образования и науки Кемеровской обла-
сти по адресу, указанному в пункте 5.3. настоящего регламента, или обжаловать при-
нятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы.

5.11.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить 
следующими способами:

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
сети Интернет (www.mrech.ru), на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

- по телефонам, указанным в пункте 1.2 настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ УО.
5.12. Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней 

вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в элек-
тронном виде).

Начальник МКУ УО  С.Н. НеНилиН.

Приложение N 1  к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  

Муниципальные образовательные организации Междуреченского городского округа

N п/п Наименование образовательной организации Место нахождения, почтовый 
адрес образовательной 
организации

Телефон Адрес официального  
сайта в сети Интернет

Адрес электронной 
почты

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 1»

Россия, 652888, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Пушкина, 18

8-(384-75)-3-
96-92

http://school1.m-sk.ru school1mk@yandex.ru

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 2»

652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск, проспект
Коммунистический, 9

8-(384-75)-2-
28-95, 6-10-
44

http://school2.m-sk.ru school-2@bk.ru

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N 4»

652873, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 
Комсомольская, 32а

8-(384-75)-3-
83-00, 3-60-
11

http://school410044.
narod.ru

renuarr@yandex.ru

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия N 6 имени С.Ф. Вензелева»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
проспект Строителей, дом 23

8-(384-75)-2-
32-62, 2-25-
61

http://school6.m-sk.ru gimnazia006@yandex.ru

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N 7»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Проходчиков, д.38

8-(384-75)-6-
43-11

http://m-skschool7.kuz-
edu.ru 

sc7msc@yandex.ru

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N 9»

Россия, 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Широкий Лог, 42А

8-(384-75)-6-
48-05

http://mousosh09.edusite.
ru

mousosh09@yandex.ru

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N 12»

Россия, 652878, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Гули Королевой, 11

2-16-00, 
2-07-55

http://mzkschool12.ucoz.
ru

school12@rikt.ru
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8 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N 14»

Россия, 652896, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
поселок Теба, улица 
Притомская,17.

- http://teba14.kuz-edu.ru mzh14school@mail.ru

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа N 15»

652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 
Болотная, 16

8-923-479-
82-32

http://school15.m-sk.ru shkola15@list.ru

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа-интернат N 16»

Россия, 652897, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
поселок Ортон, ул.Черемушки, 
1в.

8-923-467-
87-80

http://ortonschool16.kuz-
edu.ru

school_orton@mail.ru

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 19 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

652884, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 
Пушкина, 14.

8-(384-75)-3-
99-04

http://school19.m-sk.ru sk19m-sk@ya.ru

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Лицей N 20»

Россия, 652882, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
проспект Строителей, 59

8-(384-75)-2-
66-92

http://gimnasia20.m-sk.ru school20@rikt.ru

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 22»

Россия, 652877, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Комарова, 19А

8-(384-75)-2-
36-01, 2-31-
30

http://mzh-school22.
edusite.ru

school22_22@mail.ru

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 23»

652884, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 
Юдина, 17А

8-(384-75)-2-
33-24

http://school23.m-sk.ru school23-pr@bk.ru

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия N 24»

Россия, 652882, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Лазо, 33

8-(384-75)-2-
72-49

http://gimnaz24.pokori.net gimnaz1974@yandex.ru

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 25»

652888, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 
Пушкина, 22

8-(384-75)-3-
14-12

http://school25.m-sk.ru 25school@rambler.ru

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N 26»

652888, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 
Пушкина, 30

8-(384-75)-3-
24-33

http://school26m-sk.
edusite.ru

school26ms-k@yandex.
ru

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа 
«Гармония»

652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица 
Вахрушева, 3.

8-(384-75)-6-
44-25

http://harmony.m-sk.ru zhgimnaziya@mail.ru

19 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и 
развитие»

Россия, 652880, Кемеровская 
область, город Междуреченск, 
улица Дунаевского, 1-а

8-(384-75)-2-
10-58

http://correc11.my1.ru ya.internat11@yandex.
ru

Приложение N 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о  

текущей успеваемости обучающегося, 
ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости» 

Блок-схема
последовательности действий 

при  предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации о  текущей 

успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости»

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3211-п
от 26.12.2017 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием в муниципальную образовательную 

организацию, расположенную на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эф-
фективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных 
услуг, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»:

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием в муниципальную образовательную организацию, расположенную на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ» (приложение). 

Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 28.04.2016 N 1167-п «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальную образовательную 
организацию, расположенную на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

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

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

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 26.12.2017 N 3211-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЕМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, РАСПО-
ЛОЖЕННУЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУ-

РЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Общие положения
1.1. Цель разработки административного регламента.
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

в муниципальную образовательную организацию, расположенную на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту - ре-
гламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услу-
ги, определения сроков и последовательности действий административных процедур, 
форм контроля за исполнением Регламента и досудебного (внесудебного) порядка об-
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жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц.

1.2. Предоставление информации о муниципальной услуге, процедуре ее предо-
ставления осуществляется органами (организациями):

- Муниципальным казенным учреждением «Управление  образованием Междуречен-
ского городского округа». Место нахождения, почтовый адрес: 652870, Кемеровская 
область, город Междуреченск, просп. 50 лет Комсомола, 36А. Телефоны для получе-
ния информации о муниципальной услуге: (38475) 2-76-33, 2-34-09, 6-08-01, 2-86-43, 
6-08-38, 2-89-46, 2-14-75, 6-26-48. Адрес официального сайта в сети Интернет: http://
ko.m-sk.ru;

- муниципальными образовательными организациями, реализующими образова-
тельные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования детей, расположенными 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ». Ин-
формация о местах нахождения, почтовых адресах, телефонах для получения инфор-
мации о муниципальной услуге, адресах официальных сайтов содержится в приложе-
нии N 1 к настоящему регламенту;

- муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ».  Место нахождения, почтовый адрес: 652870, Ке-
меровская область, город Междуреченск, ул. Космонавтов, 5. Телефон для получения 
информации о муниципальной услуге: 8 (38475) 6-41-00, 6-42-49. Адрес официально-
го сайта: http://mfc.mrech.ru.

Информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления также раз-
мещается:

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.
gosuslugi.ru. 

- на портале автоматизированной информационной системы «Электронная школа 
2.0»: www.ruobr.ru, www.kuz-obr.ru (далее - портал АИС).

2.	 Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием в муниципальную образователь-

ную организацию, расположенную на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» (далее по тексту - муниципальная услуга).

2.2. Наименования органов (организаций), предоставляющих муниципальную услу-
гу:

- Муниципальное казенное учреждение «Управление  образованием Междуречен-
ского городского округа» (далее по тексту – МКУ УО);

- муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного образования детей, расположенные на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - обра-
зовательные организации) согласно приложению N 1 к настоящему регламенту;

- муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Меж-
дуреченский городской округ» (далее по тексту - МФЦ). 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о 

приеме в образовательные организации, осуществляющие деятельность по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования (в том числе казенные, бюджетные и (или) автономные учреждения) (далее по 
тексту МОО), образовательные организации, осуществляющую образовательную де-
ятельность по дополнительным общеобразовательным программам (далее по тексту 
ОДО) или мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с информи-
рованием получателя услуги о порядке и сроках обжалования отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - зачисление в МОО, ОДО оформ-
ляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема документов.

Прием заявлений на зачисление граждан в МОО, ОДО, за исключением приема в 
первый класс МОО, осуществляется круглогодично.

Прием заявлений в первый класс МОО для граждан, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа, за которой постановлением главы Междуречен-
ского городского округа закреплено МОО (далее - закрепленная территория), начина-
ется не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в пер-
вый класс МОО начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свобод-
ных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

МОО, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закреплен-
ной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной тер-
ритории, ранее 1 июля.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являют-
ся:

- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О пра-

вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Закон Кемеровской области от 05.07.2013 N86-ОЗ «Об образовании»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.1995           N 

713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»;

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам»;

- Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении порядка при-
ема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования»;

- иными действующими нормативными правовыми актами федерального зна-
чения, нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными пра-
вовыми актами.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-

нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках элек-
тронного межведомственного взаимодействия обмена документами между органами, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.1. Прием граждан в МОО осуществляется по личному заявлению совершенно-
летнего гражданина или по личному заявлению родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверя-
ющего личность совершеннолетнего гражданина или родителя (законного представи-
теля) несовершеннолетнего, либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соот-
ветствии со статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 
г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

МОО может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного доку-
мента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования.

В заявлении совершеннолетним гражданином или родителями (законными пред-
ставителями) ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) совершеннолетнего граж-
данина или ребенка;

б) дата и место рождения совершеннолетнего гражданина или ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных пред-

ставителей) ребенка;
г) адрес места жительства совершеннолетнего гражданина или ребенка и его 

родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны совершеннолетнего гражданина или родителей (закон-

ных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте МОО в сети «Интернет»,  на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

Для приема в МОО:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной терри-

тории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявите-
ля, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва-
ния на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной тер-
ритории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтвержда-
ющий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на рус-
ский язык.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

При приеме в МОО для получения среднего общего образования представляется 
аттестат об основном общем образовании установленного образца.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в МОО не допускается.

2.6.2.  Прием граждан в ОДО осуществляется преимущественно в возрасте от 5 до 
18 лет. Допускается прием детей более раннего возраста при соблюдении гигиениче-
ских требований по организации пребывания детей дошкольного возраста.

  Прием граждан в ОДО осуществляется по личному заявлению совершеннолет-
него гражданина или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ре-
бенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего, либо оригинала документа, удосто-
веряющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона Российской Федера-
ции от 25 июля 2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

Родители (законные представители) несовершеннолетних для зачисления ребен-
ка дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или до-
кумент, подтверждающий родство заявителя.

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным про-
граммам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии про-
тивопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.

2.6.3. Документ, который заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве в МФЦ, так как он подлежит представлению в рамках электронного межведом-
ственного взаимодействия обмена документами между органами, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги - документ, содержащий сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

текст заявления написан неразборчиво;
фамилии, имена и отчества, дата и место рождения, адреса мест жительства на-

писаны не полностью;
в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неогово-

ренные исправления;
документы исполнены карандашом;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
предоставление заявителем заведомо ложных сведений.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
В приеме в МОО, ОДО может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

В случае отсутствия мест в МОО, ОДО родители (законные представители) ребен-
ка или совершеннолетний гражданин для решения вопроса о его устройстве в другую 
образовательную организацию обращаются непосредственно в МКУ УО.

Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в МОО для по-
лучения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучени-
ем отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в слу-
чаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Кемеровской области.

Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме либо переводе 
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граждан для получения общего образования в образовательных организациях, реали-
зующих образовательные программы основного общего и среднего общего образова-
ния, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательны-
ми программами в области физической культуры и спорта, или образовательные про-
граммы среднего профессионального образования в области искусств, интегрирован-
ные с образовательными программами основного общего и среднего общего образо-
вания, осуществляется на основании оценки способностей к занятию отдельным ви-
дом искусства или спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию соот-
ветствующим видом спорта.

2.9.   Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги.

Исполнение муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления не может 
превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование каждого заявителя осу-
ществляет должностное лицо, ответственное за информирование, не более 10 минут.

2.11.  Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги. Документы, представленные родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетних или совершеннолетними гражданами регистрируются в журнале ре-
гистрации входящей документации в день их поступления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га.

2.12.1. Места оказания муниципальной услуги (залы ожидания, места для заполне-
ния заявлений о предоставлении  муниципальной услуги) располагаются в помещени-
ях, занимаемых МОО, ОДО, МФЦ.

2.12.2. Залы ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптималь-
ные для работы специалистов.

2.12.3. Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги 
оборудуются письменными столами и стульями.

2.12.4. Информационные стенды, предназначенные для ознакомления граждан с 
информационными материалами, содержат:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной  услу-
ги;

- образцы заявлений;
- схема размещения специалистов, номера телефонов и режим приема ими 

граждан.
2.12.5. Рабочие места специалистов оснащаются табличками с указанием фами-

лии, имени, отчества и должности.
2.12.6. При оказании муниципальной услуги обеспечиваются условия доступности 

для инвалидов. Если существующее здание МОО, ОДО, в котором должна быть оказа-
на муниципальная услуга, полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов 
невозможно (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, за-
конодательства Кемеровской области по обеспечению беспрепятственного доступа ин-
валидов), МОО, ОДО обеспечивают предоставление необходимых услуг по месту жи-
тельства инвалида или в дистанционном режиме.

2.12.7. Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей следующую информацию: наименование; место нахождения.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

Показатели Единица изме-
рения

Нормативное 
значение пока-

зателя

Показатели доступности

Наличие возможности получения муниципальной 
услуги в электронном виде (в соответствии с эта-
пами перевода муниципальных услуг на предо-
ставление в электронном виде)

Да/нет Да

Показатели качества

Удельный вес рассмотренных в установленный 
срок заявлений на предоставление муниципальной 
услуги в общем количестве заявлений на предо-
ставление муниципальной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги

% 0

1.1.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

Заявителям предоставляется возможность подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги в МОО через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) и через МФЦ.

Подача заявления может осуществляться следующими способами по выбору зая-
вителя при приеме в МОО:

- при личном обращении заявителя в МОО, МФЦ;
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в 

сети Интернет.
Подача заявления при приеме в ОДО осуществляется при личном обращении за-

явителя в ОДО.
В случае приема заявителей специалистами МФЦ в соответствии с заключенным 

соглашением о взаимодействии МФЦ выполняет административную процедуру, пред-
усмотренную пунктом 3.3 настоящего административного регламента.

В МФЦ осуществляется прием документов только при личном обращении заяви-
теля (его представителя).

В случае, если в соответствии с действующим законодательством ребенок не мо-
жет быть принят в МОО, заявителю в течение семи рабочих дней с момента размеще-
ния заявителем заявления направляется уведомление в электронном виде с указани-
ем причины отклонения заявления.

В случае отсутствия причин для отклонения заявления гражданин регистрирует-
ся в очереди.

Заявитель может внести изменения в заявление через личный кабинет на Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или при личном обраще-
нии в МОО, ОДО, МФЦ.

По окончании приема заявления и необходимых документов, специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, регистрирует заявление в автоматизированной си-
стеме (далее - АИС МФЦ) возвращает Заявителю документы, подлежащие возврату.

После заполнения и отправки заявления и документов родитель (законный пред-
ставитель) несовершеннолетнего получает уведомление о принятии заявления к рас-
смотрению с помощью личного кабинета.

Информирование в электронной форме о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется по электронной почте МКУ УО: mkyyo@yandex.ru , по электронной по-

чте МФЦ: mfc@mrech.ru; по электронным почтам МОО, ОДО согласно приложению N 1.

2.	 Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	проце-
дур,	требования	к	порядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	выполнения	ад-
министративных	процедур	в	электронной	форме,		а	также	особенности	выполнения	
административных	процедур	в	многофункциональных	центрах

2.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

прием, первичная проверка и регистрация заявления и документов;
рассмотрение заявления и документов ответственным должностным лицом;
осуществление необходимых проверок и экспертиз;
принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки;
выдача документов заявителю либо направление мотивированного извещения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услу-

ги приводится в приложении N2 к настоящему регламенту.
2.1.1. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и документов.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-

ствия: обращение заявителя в МОО, ОДО, в том числе через МФЦ или с помощью пор-
тала АИС с пакетом документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административ-
ного регламента.

 Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
специалист МОО, ОДО, МФЦ, ответственный за регистрацию входящей документации.

Содержание административного действия: прием от заявителя полного пакета доку-
ментов, необходимых для приема в МОО, ОДО, регистрация поступившего заявления. 

Специалист, ответственный за регистрацию входящей документации, принимающий 
заявление и документы через портал АИС, проверяет правильность заполнения элек-
тронного заявления, наличие документов, необходимых для предоставления услуги.

Продолжительность административного действия составляет не более 1 рабоче-
го дня.

Критерии принятия решений: наличие всех необходимых документов для приема 
в МОО, ОДО в соответствии с перечнем. В случае несоответствия требованиям доку-
ментов заявителю отказывают в приеме заявления и документов.

Результат административного действия и порядок передачи результата: заявление, 
представленное заявителем, регистрируется в журнале регистрации входящей доку-
ментации. После регистрации заявления заявителю выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о при-
еме ребенка в МОО, ОДО, о перечне представленных документов. Расписка заверя-
ется подписью специалиста МОО, ОДО, МФЦ, ответственного за регистрацию входя-
щей документации, и печатью МОО, ОДО, МФЦ. В случае несоответствия заявления и 
документов  требованиям настоящего регламента, специалист направляет заявителю 
обоснованное уведомление об отказе в приеме заявления. 

При приеме документов в электронном виде специалист вносит в журнал регистра-
ции  обращений граждан запись о приеме электронного заявления и документов, на-
правляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в 
информационной системе на портале АИС интерактивных полей.

Передача заявления и документов должностному лицу, уполномоченному на рас-
смотрение принятого заявления.

При подаче заявления в МОО, ОДО через МФЦ в день обращения заявителя специа-
лист МФЦ направляет в электронном виде заявление с прикрепленными скан-образами 
документов в МОО, ОДО.

Способ фиксации результата выполнения административного действия: проставле-
ние отметки о регистрации заявления в журнале регистрации входящей документации.

2.1.2. Рассмотрение заявления и документов ответственным должностным лицом.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-

ствия: получение заявления должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
принятого заявления.

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
должностное лицо, в обязанности которого входит рассмотрение принятого заявления.

Содержание административного действия: при получении заявления должностное 
лицо, ответственное за рассмотрение заявления, проверяет наличие необходимых 
документов для приема в муниципальную образовательную организацию. При пода-
че документов в электронном виде специалист проверяет наличие четкого изображе-
ния сканированных документов; соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, 
сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах; распечатывает 
электронные документы, приложенные к заявлению посредством электронных печат-
ных устройств, и приобщает к личному делу заявителя.

Продолжительность административного действия составляет не более одного ра-
бочего дня. 

Критерии принятия решений: наличие необходимых документов для осуществле-
ния необходимых проверок и экспертиз.

Результат административного действия и порядок передачи результата: должностное 
лицо, уполномоченное на рассмотрение принятого заявления, поручает рассмотрение 
документов специалисту, ответственному за осуществление проверки и экспертизы. 

Способ фиксации результата выполнения административного действия, в том чис-
ле в электронной форме: проставление отметки о направлении заявления специали-
сту, ответственному за осуществление проверки и экспертизы. При подаче заявле-
ния в электронной форме заявлению присваивается статус «Ожидает рассмотрения», 
в случае представления  неполного пакета документов заявлению присваивается ста-
тус «Отклонено».

2.1.3. Осуществление необходимых проверок и экспертиз.
Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-

ствия: получение заявления и документов специалистом, ответственным за осущест-
вление проверки и экспертизы.

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
специалист, в обязанности которого входит осуществление проверки и экспертизы.

Содержание административного действия: специалист, ответственный за осущест-
вление проверки и экспертизы, проводит экспертизу заявления и документов о пре-
доставлении муниципальной услуги на предмет соответствия их требованиям законо-
дательства и настоящего регламента; отказывает в предоставлении услуги по основа-
ниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим регламентом. 
Уведомляет заявителя о постановке (об отказе в постановке) на учет для зачисления 
в МОО, ОДО по указанному в заявлении адресу, телефону, лично или в электронном 
виде на адрес электронной почты, указанный заявителем при заполнении заявления, 
или через личный кабинет заявителя. В уведомлении указываются дата и время, ког-
да заявителю необходимо явиться для предоставления оригиналов документов в со-
ответствии с п.2.6 настоящего регламента для зачисления в МОО, ОДО.

Продолжительность административного действия составляет не более 1 рабоче-
го дня.

Критерии принятия решений: соответствие документов требованиям действующе-
го законодательства и настоящего регламента.

Результат административного действия и порядок передачи результата: уведомле-
ние заявителя о постановке (об отказе в постановке) на учет для зачисления в МОО, 
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ОДО. При подаче заявления в электронной форме специалист назначает заявителю 
дату и время приема подлинных документов, необходимых для приема в МОО, ОДО. 

Способ фиксации результата выполнения административного действия:  отметка 
об уведомлении заявителя о постановке (об отказе в постановке) на учет для зачисле-
ния в МОО, ОДО. В электронном виде заявлению присваивается статус «Рассмотре-
но» или «Отклонено».

2.1.4. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам 
проверки.

Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-
ствия: поставленное на учет заявление для зачисления в МОО, ОДО; предоставление 
оригиналов документов родителями (законными представителями) несовершеннолет-
них граждан, совершеннолетних граждан в соответствии с требованиями настоящего 
регламента для зачисления в МОО, ОДО.

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
уполномоченное должностное лицо МОО, ОДО.

Содержание административного действия: прием обучающихся в МОО, ОДО оформ-
ляется распорядительным актом руководителя МОО, ОДО.

Продолжительность административного действия не более 7 рабочих дней. после 
предоставления оригиналов документов в соответствии с п. 2.6 настоящего регламента.

Критерии принятия решений: наличие свободных мест в МОО, ОДО;  соответствие 
требованиям настоящего регламента оригиналов документов, представленных роди-
телями (законными представителями) несовершеннолетних граждан, совершеннолет-
ними гражданами.

Результат административного действия и порядок передачи результата: распоря-
дительный акт МОО, ОДО о приеме и размещение на информационном стенде рас-
порядительного акта о приеме или  уведомление об отказе в приеме в МОО, ОДО.

Способ фиксации результата выполнения административного действия: регистра-
ция распорядительного акта или уведомления об отказе в приеме в МОО, ОДО. В элек-
тронном виде заявлению присваивается статус «Зачислен» или «Отклонено».

2.1.5. Выдача документов заявителю либо направление мотивированного извеще-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Юридический факт, являющийся основанием для начала административного дей-
ствия: поступление специалисту, ответственному за выдачу документов, подписанно-
го должностным лицом распорядительного акта МОО, ОДО о приеме или  уведомле-
ние об отказе в приеме в МОО, ОДО.

Сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия: 
специалист, в обязанности которого входит выдача документов заявителю.

Содержание административного действия: уведомление заявителя о приеме в МОО, 
ОДО или отказе в приеме.

Продолжительность административного действия не более 1 рабочего дня. 
Критерии принятия решений: лично заявителю при наличии документа, удостоверя-

ющего личность, наличие почтового или электронного адреса, указанного в заявлении.
Результат административного действия и порядок передачи результата: получение 

ответа заявителем лично при наличии документа, удостоверяющего личность, или по 
почтовому (электронному) адресу, указанному в заявлении.

Способ фиксации результата выполнения административного действия: простав-
ление отметки о направлении уведомления заявителю.

2.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
в том числе через МФЦ. 

Получить доступ заявителей к сведениям о муниципальной услуге, подать заявле-
ние, посмотреть ход исполнения муниципальной услуги, получить результат можно че-
рез портал АИС или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Для заполнения электронного заявления, с целью последующей идентификации 
и предоставления услуги, заявителю необходимо войти на портал АИС: www.ruobr.ru, 
www.kuz-obr.ru с помощью учетной записи полученной  после процедуры регистрации, 
либо с использованием учетной записи «Единой системы идентификации и аутентифи-
кации» — ЕСИА, являющейся подсистемой Единого портала  (http://www.gosuslugi.ru) .

 Для подачи заявления через портал АИС  или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) заявитель выполняет следующие действия:

заполняет форму заявления, включающую сведения, необходимые и обязательные 
для предоставления муниципальной услуги;

подтверждает согласие на обработку персональных данных;
отправляет заполненное заявление;
получает в «Личном кабинете» на портале АИС  или Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) и по электронной почте (указанной в ЕСИА) уве-
домление, подтверждающее, что заявление направлено на обработку, в котором ука-
зываются в том числе идентификационный номер и дата подачи заявления;

при необходимости сохраняет уведомление для печати.
Заявитель может получить информацию о результате предоставления муниципаль-

ной услуги в электронном виде (при предоставлении адреса электронной почты или 
номера телефона во время регистрации в ЕСИА), в письменном виде в ОО.

2.3. Направление межведомственного запроса осуществляется специалистами 
МФЦ (при необходимости).

2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
ответственному специалисту заявления с документами на получение муниципальной 
услуги за исключением тех документов, которые заявитель может не представлять, так 
как они могут быть получены в рамках электронного межведомственного взаимодей-
ствия обмена документами между органами, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.3.2. Документы, которые запрашиваются в рамках межведомственного взаимо-
действия перечислены в п. 2.6.3 настоящего административного регламента.

2.3.3. Межведомственный запрос направляется ответственным специалистом в день 
приема документов либо не позднее первых двух часов рабочего дня, следующего за 
днем приема документов.

2.3.4. Межведомственный запрос соответствует требованиям, установленным ст.7.2 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а также иным требованиям, если они установ-
лены законодательным актом Российской Федерации.

2.3.5. Межведомственный запрос направляется непосредственно адресату.
2.3.6. Направление межведомственного запроса и получение ответа на него фик-

сируются в соответствующем журнале.
2.3.7. Общий срок административной процедуры, включающий направление меж-

ведомственного запроса и ожидание ответа на него, не может превышать 7 рабочих 
дней, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, которые превышают 5-дневный 
срок ответа на запрос, установленный ч.3 ст.7.2 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3.8. Результатом административной процедуры являются получение ответа на 
межведомственный запрос, и его направление для принятия решения в МОО с други-
ми документами.

4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами и муниципальными служащими регламента и иных норматив-
ных правовых актов, а также принятием решений ответственными лицами.

Контроль исполнения установленных регламентом административных процедур осу-
ществляется должностными лицами МКУ УО, образовательных организаций,  ответ-
ственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Специалисты МКУ УО, образовательных организаций, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за полноту и каче-
ство предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений 
настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги.

Ответственность специалистов органа (организаций), участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения регламента.

Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые и внепла-
новые проверки.

Контроль за полнотой и качеством исполнения регламента, за соблюдением спе-
циалистами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений на-
стоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лица-
ми МКУ УО, образовательных организаций, ответственными за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги, а также администрацией Междуреченско-
го городского округа.

Периодичность осуществления контроля устанавливается руководителями МКУ УО, 
образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
а также администрацией Междуреченского городского округа. 

Плановый контроль проводится не реже одного раза в течение календарного года.
4.3. Иные положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальных услуг.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений действиями 

(бездействиями) специалистов МКУ УО, образовательных организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) МКУ УО, образовательных организаций, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) органов, предоставляющих муниципальную услугу и (или) его долж-
ностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предоставления му-
ниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (без-
действии) МКУ УО, образовательных организаций и (или) должностных лиц, ответствен-
ных за осуществление административных процедур, связанных с предоставлением му-
ниципальной услуги в досудебном (внесудебном порядке). 

5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов и сведений, не предусмотренных пунктом 

2.6. настоящего Регламента, для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме у заявителя документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотрен-

ным пунктом 2.8. настоящего Регламента;
6) требование от заявителя платы за предоставление муниципальной услуги; 
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба. 

Жалоба подается в МКУ УО на имя начальника МКУ УО, его заместителя или лица, 
исполняющего его обязанности, в письменной форме на бумажном носителе или в 
форме электронного документа.

Жалоба на решение, принятое руководителем МКУ УО, его заместителем или ли-
цом, исполняющим его обязанности, подается в департамент образования и науки Ке-
меровской области по адресу: 650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58, или по адре-
су электронной почты: recep@ruobr.ru.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления с опи-

сью вложения и уведомлением о вручении, электронной почты, с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru), а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.4.2.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование образовательной организации, а также сведения о специалистах 

МКУ УО, ответственных за осуществление административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя; 
3) номер (номера) контактного телефона и адрес (почтовый и (или) электронный) за-

явителя, на который должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения жалобы; 
4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) органов, а так-

же должностных лиц, ответственных за осуществление административных процедур, 
связанных с предоставлением муниципальной услуги; 

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органов, а также специалистов МКУ УО, ответственных за осуществле-
ние административных процедур, связанных с предоставлением муниципальной услу-
ги. Заявитель вправе представить документы либо их копии (при наличии), подтверж-
дающие данные доводы. 

5.4.3. Поступившая в МКУ УО жалоба с резолюцией начальника МКУ УО, его заме-
стителя или лица, исполняющего его обязанности, незамедлительно направляется спе-
циалисту, ответственному за ее рассмотрение.

Уполномоченным на рассмотрение жалобы специалистом не может быть лицо, дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы специалист с учетом срока, установлен-
ного пунктом 5.5. настоящего Регламента, рассматривает ее, проводит внеплановую 
проверку с целью выявления и устранения нарушений прав заявителя и представля-
ет на имя начальника МКУ УО, его заместителя или лица, исполняющего его обязан-
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ности, докладную записку с предложениями по принятию мер, направленных на удо-
влетворение жалобы, либо по мотивированному отказу в таком удовлетворении и про-
ект письма заявителю о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления уполномоченный 
на рассмотрение жалобы специалист незамедлительно направляет за подписью на-
чальника МКУ УО, его заместителя или лица, исполняющего его обязанности, имею-
щиеся материалы и копию жалобы заявителя в органы прокуратуры. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба заявителя, поступившая в МКУ УО,  подлежит рассмотрению в   течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа обра-
зовательной организации или  МКУ УО, должностного лица образовательной органи-
зации или  МКУ УО, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Кемеровской области: основания для приостановления рас-
смотрения жалобы отсутствуют.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы начальник МКУ УО, его заместитель или лицо, 

исполняющее его обязанности, принимает одно из следующих решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги  документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взима-
ние  которых  не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а так-
же в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7. 

настоящего Регламента, заявителю (в письменной форме либо в форме электронного 
документа по желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы и принятых мерах. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе. 
В случае, если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотре-

ния жалобы должностными лицами МКУ УО, или решение ими не было принято, то зая-
витель вправе обратиться в департамент образования и науки Кемеровской области по 
адресу, указанному в пункте 5.3. настоящего регламента, или обжаловать принятое ре-
шение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы.

5.11.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить 
следующими способами:

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
сети Интернет (www.mrech.ru), на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

- по телефонам, указанным в пункте 1.2 настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ УО.
5.12. Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней 

вопросы, приняты необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в элек-
тронном виде).

Начальник МКУ УО С.Н. НеНилиН.

Приложение N 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальную образовательную организацию, расположенную 

на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Муниципальные образовательные организации

N п/п Наименование образовательной 
организации

Место нахождения, почтовый адрес 
образовательной организации

Телефон Адрес официального  сайта в 
сети интернет

Адрес 
электронной 
почты

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
N 1»

Россия, 652888, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Пушкина, 18

8-(384-75)-3-
96-92

http://school1.m-sk.ru school1mk@
yandex.ru

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
N 2»

652870, Кемеровская область, город 
Междуреченск, проспект
Коммунистический, 9

8-(384-75)-2-
28-95, 6-10-44

http://school2.m-sk.ru school-2@bk.ru

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
N 4»

652873, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Комсомольская, 32а

8-(384-75)-3-
83-00, 3-60-11

http://school410044.narod.ru renuarr@yandex.ru

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия N 6 имени С.Ф. Вензелева»

Россия, 652870, Кемеровская область, город 
Междуреченск, проспект Строителей, дом 23

8-(384-75)-2-
32-62, 2-25-61

http://school6.m-sk.ru gimnazia006@
yandex.ru

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
N 7»

Россия, 652870, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Проходчиков, д.38

8-(384-75)-6-
43-11

http://m-skschool7.kuz-edu.ru sc7msc@yandex.ru

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
N 9»

Россия, 652870, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Широкий Лог, 42А

8-(384-75)-6-
48-05

http://mousosh09.edusite.ru mousosh09@
yandex.ru

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
N 12»

Россия, 652878, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Гули Королевой, 11

2-16-00, 2-07-
55

http://mzkschool12.ucoz.ru school12@rikt.ru

8 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
N 14»

Россия, 652896, Кемеровская область, 
город Междуреченск, поселок Теба, улица 
Притомская,17.

- http://teba14.kuz-edu.ru mzh14school@
mail.ru

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
N 15»

652870, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Болотная, 16

8-923-479-82-
32

http://school15.m-sk.ru shkola15@list.ru

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа-
интернат N 16»

Россия, 652897, Кемеровская область, город 
Междуреченск, поселок Ортон, ул. Черемушки, 
1в.

8-923-467-
87-80

http://ortonschool16.kuz-edu.ru school_orton@
mail.ru

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N 
19 с углубленным изучением отдельных 
предметов»

652884, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Пушкина, 14.

8-(384-75)-3-
99-04

http://school19.m-sk.ru sk19m-sk@ya.ru

12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей N 20»

Россия, 652882, Кемеровская область, город 
Междуреченск, проспект Строителей, 59

8-(384-75)-2-
66-92

http://gimnasia20.m-sk.ru school20@rikt.ru

13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
N 22»

Россия, 652877, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Комарова, 19А

8-(384-75)-2-
36-01, 2-31-30

http://mzh-school22.edusite.ru school22_22@
mail.ru
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14 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
N 23»

652884, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Юдина, 17А

8-(384-75)-2-
33-24

http://school23.m-sk.ru school23-pr@bk.ru

15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия N 24»

Россия, 652882, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Лазо, 33

8-(384-75)-2-
72-49

http://gimnaz24.pokori.net gimnaz1974@
yandex.ru

16 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
N 25»

652888, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Пушкина, 22

8-(384-75)-3-
14-12

http://school25.m-sk.ru 25school@
rambler.ru

17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
N 26»

652888, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Пушкина, 30

8-(384-75)-3-
24-33

http://school26m-sk.edusite.ru school26ms-k@
yandex.ru

18 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
«Гармония»

652870, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Вахрушева, 3.

8-(384-75)-6-
44-25

http://harmony.m-sk.ru zhgimnaziya@
mail.ru

19 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Основная 
школа «Коррекция и развитие»

Россия, 652880, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Дунаевского, 1-а

8-(384-75)-2-
10-58

http://correc11.my1.ru ya.internat11@
yandex.ru

20 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Детско-
юношеский центр»

Россия, 652870, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Березовая, 2

8-(384-75)-2-
23-37

http://www.duc-mzk.ru ducentr@rikt.ru

21 Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

Россия, 652878, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Лазо, 42

8-(384-75)-2-
26-38

http://www.cdt.rikt.ru cdt@rikt.ru

Приложение N 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием в 

муниципальную образовательную организацию, расположенную на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»

Блок-схема
общей структуры последовательности административных 

действий при исполнении муниципальной услуги

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3241-п
от 26.12.2017 

 О мерах по обеспечению безопасности населения
при проведении массового купания 

во время обряда Крещения в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013  N 118 «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах» и в целях обеспечения орга-
низованного и безопасного массового купания людей во время проведения Крещен-
ского обряда:

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

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

Управлению ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа (С.В. Ма-
тюков) осуществлять постоянный контроль за организацией и выполнением мероприя-
тий по обеспечению безопасности населения в период проведения массового купания.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (В.Н. 
Минина) опубликовать постановление в изложении.

Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству, председателя ко-
миссии по охране жизни людей у воды  Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского 
городского округа С.А. КиСлицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.12.2017 N 3241-п

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий  по обеспечению безопасности людей при 

проведении обряда Крещения

N 
п/п

Наименование мероприятий Дата 
выполнения

Ответственные исполнители

1 Провести заседание комиссии 
по охране жизни людей у воды

до 12.01.2018г Председатель комиссии по 
охране жизни людей у воды 

Л.В. Сдвижкова

2 Разработать график дежурств 
из числа сотрудников 
администрации МГО и 
оперативной группы КЧС и ПБ 
округа на период проведения 
массового купания 

до 12.01.2018г. Управление ЧС и ГО 
администрации МГО (С.В. 

Матюков)

3 Рекомендовать провести отбор 
проб воды на соответствие 
гигиеническим нормативам

до 15.01.2018г. ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в 

Кемеровской 
области» в 

г.Междуреченске,
г. Мыски и Междуреченском
 районе (Л.Г.Харитонова),

Управление ЧС и ГО 
администрации МГО (С.В. 

Матюков),

4 Обустройство купели до 18.01.2018г. МКУ «УБТС» 
(Г.Д.Кирсанов)
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5 Проведение технического 
освидетельствования купели

до 18.01.2018г. МКУ «УБТС» 
(Г.Д.Кирсанов),

ГИМС (И.А. Волков) 

6 Рекомендовать органи-
зацию и обеспечение охраны 
обществен-ного порядка при 
проведении массового купания 
при обряде Крещения. 
Рекомендовать обеспечение 
безопасности дорожного 
движения по пр. «50 лет 
Комсомола» на участке дороги  
в районе МУП «Кристалл» и 
ООО «Киноцентр «Кузбасс»

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

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

7 Обеспечить бесплатные 
стояночные места у здания 
МУП «Кристалл»  для 
автотранспорта участников 
массового купания. 
Произвести расчистку 
стояночных мест у здания МУП 
«Кристалл» и подъезды к ним.

с 18.00 час. 
18.01.2018г. 
до 18.00 час. 
19.01.2018г.

до 18.01.2018г.

МКУ «СКК Кристалл»
(В.Н. Куделькин)

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

до 18.01.2018г. МКУ «УБТС» 
(Г.Д. Кирсанов )

9 Рекомендовать организацию и 
обеспечение дежурства меди-
цинских работников и медицин-
ского обслуживания (при необ-
ходимости) людей при прове-
дении массового купания 

с 18.00.час. 
18.01.2018г. 

до 18.00. час. 
19.01.2018г. 

ГБУЗ КО МГБ
(В.В. Соколовский)

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

с 18.00 час. 
18.01.2018г. 
до 18.00 час. 
19.01.2018г.

Междуреченский ПАСО 
(А.Н. Казанцев), управление 

ЧС и ГО администрации 
МГО (С.В. Матюков)

11 Организовать приготовление 
горячего чая для населения, 
принимающего участие в 
массовом купании

с 20.00 час. 
18.01.2018г. 
до 16.00 час. 
19.01.2018г.

Управление 
потребительского рынка, 

услуг и поддержки 
предпринимательства 

администрации МГО (Е.М. 
Архипова)

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

с 18.00 час. 
18.01.2018г. 
до 16.00 час. 
19.01.2018г.

Управляющий делами 
администрации МГО

(А.А. Родин)

13 Проведение освящения купели в 19.00 часов 
18.01. 2018г.

Благочинный 
Междуреченского округа 

Отец Иоанн

14 Информировать население 
через городские СМИ о 
дате, месте проведения 
Крещенского купания  и  о  
проводимых мероприятиях 
по организации проведения 
обряда

до 17.01.2018г. Отдел по работе со СМИ 
администрации МГО (В.Н. 

Минина),
управление ЧС и ГО 

администрации МГО (С.В. 
Матюков)

15 По окончании срока проведения 
массового Крещенского 
купания организовать работы 
по ликвидации купели

 в 18.00 часов 
19.01.2018г.

управление ЧС и ГО 
администрации МГО (С.В. 

Матюков),
МКУ «УБТС» 

(Г.Д. Кирсанов)

И.о. начальника управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского 

городского округа С.В. МатюкОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 326
от 27 декабря 2017 года

 принято Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа

27 декабря 2017 года
О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 24.08.2010. N 169 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» и лиц, осуществляющих техническое 

обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

 Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 02.03.2007. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Кемеровской области от 30.06.2007. N 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохож-
дения муниципальной службы», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 01.10.2007. N 380 «Об утверждении реестра должностей муниципальной службы муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»,  постановлением Губернатора Кемеровской области от 06.12.2017. N 
82-пг «О повышении размеров месячных окладов и денежного содержания лиц, замещающих госу-
дарственные должности Кемеровской области, размеров должностных окладов и окладов за класс-
ный чин государственных гражданских служащих Кемеровской области, а также должностных окла-
дов работников органов государственной власти Кемеровской области, не являющихся государствен-
ными гражданскими служащими», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1.Внести  в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.08.2010. N 

169 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» и лиц, осуществляющих техническое обеспе-
чение органов местного самоуправления муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (в ред. от 23.05.2011. N 239, от 24.01.2012. N 314, от 26.11.2012. N 394, от 24.12.2012. N 409, 
от 29.03.2013. N 444, от 28.11.2013. N 26, от 28.12.2016. N 268) следующие изменения:

1.1.Приложение к положению о денежном содержании муниципальных служащих муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» и лиц, осуществляющих техническое обеспе-
чение органов местного самоуправления муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» изложить в новой редакции  согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу с  момента подписания и  распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2017 года.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депу-
татов  Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и 
финансам (Хвалевко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.                                                                         

Глава Междуреченского городского округа  С. КИСлИцИН.

Приложение к положению о денежном содержании муниципальных служащих 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

 и лиц, осуществляющих техническое обеспечение органов местного 
самоуправления муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
Предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Наименование должности муниципальной службы Должностной оклад
(руб. в месяц)

Высшая должность

Первый заместитель главы муниципального образования 14918

Заместитель главы муниципального образования 13641

Управляющий делами 13320

Руководитель (начальник) территориального в составе 
муниципального образования организационно-
распорядительного органа

12611

Начальник управления, председатель комитета 13320

Главная должность

Заместитель начальника управления, заместитель на-
чальника комитета, начальник самостоятельного отдела 12255

Ведущая должность

Начальник (заведующий службы), начальник (заведую-
щий) отдела в управлении, комитете 11367

Заместитель начальника (заведующего) отдела, 
заведующий сектором

10124

Консультант-советник 10124

Старшая должность

Главный специалист 7638

Ведущий специалист 5684

Младшая должность

Специалист 1 категории 4440

Специалист 2 категории 3731

Специалист 3375

Предельные размеры
должностных окладов лиц, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Наименование должности Должностной оклад
(руб. в месяц)

Старший инспектор, заведующий копировально-
множительным бюро

4877

Инспектор, диспетчер 4774

Архивариус 4376

Секретарь - машинистка 3907

Машинистка 1 категории 3539

Работник контрактной службы 7718

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.                                                                         

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 327
от 27 декабря 2017 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

27 декабря 2017 года
О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 04.04.2012. N 337 «Об утверждении Положения о 
денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»
Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Кемеровской области от 25.04.2008. N31-ОЗ «О гарантиях осуществления полно-
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мочий депутатов представительных органов муниципальных образований и лиц, замещающих муни-
ципальные должности», постановлением Губернатора Кемеровской области от 06.12.2017. N 82 «О 
повышении размеров месячных окладов и денежного содержания лиц, замещающих государствен-
ные должности Кемеровской области, размеров должностных окладов и окладов за классный чин 
государственных гражданских служащих Кемеровской области, а также должностных окладов ра-
ботников органов государственной власти Кемеровской области, не являющихся государственны-
ми гражданскими служащими»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести  в Положение о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные долж-

ности муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее по тексту – По-
ложение), утвержденного решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
04.04.2012. N337 ( в ред. от 24.12.2012. N410, от 25.02.2013. N429, от 28.11.2013. N25, от 30.05.2017. 
N292) следующие изменения:

1.1.В преамбуле Положения слова «и председателя муниципальной избирательной комиссии в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» исключить;

1.2.В преамбуле и в пункте 4 статьи 2 Положения слова «Председателя Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов» заменить словами «председателя Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа»;

1.3.Приложение к Положению о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципального образования изложить в новой редакции, согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2017 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и 
финансам (Хвалевко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.                                                                         

Глава Междуреченского городского округа  С. КиСлицин.

 Приложение к Положению о денежном вознаграждении лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования 

«Междуреченский городской округ

Предельные размеры
денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»

Наименование должности Денежное вознагражде-
ние, (руб./месяц)

Глава Междуреченского городского округа           40 920

Председатель Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа

           40 920

Председатель контрольно-счетной палаты города 
Междуреченска

  25 234

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.                                                                         

СОвЕТ наРОДнЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

Р Е Ш Е н и Е  N 330
от 27 декабря 2017 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

27 декабря 2017 года
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от 28.12.2016. N 267 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов
Руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

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 Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2016. 

N 267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 14.03.2017. N 282, от 04.05.2017. N 285, от 
30.05.2017. N 289, от 28.06.2017. N 295, от 03.08.2017. N 302, от 14.11.2017. N 316), 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 2017 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 549 097,3 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 753 093,8 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 203 996,5 тыс. рублей или 8,4 процента от объема доходов 

местного бюджета на 2017 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

1.2.Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов:
общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 3 986 856,3 тыс. рублей и на 2019 

год в сумме 3 999 178,7 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 4 113 271,5 тыс. рублей и на 

2019 год в сумме 4 216 301 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме 126 415,2 тыс. рублей или 5,2 процента от объ-

ема доходов местного бюджета на 2018 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и на 2019 год в сумме 217 122,3 тыс. 
рублей или 8,9 процентов от объема доходов местного бюджета на 2019 год без учета безвозмезд-
ных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

1.3.Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.4.Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.5.Приложение 5 «Ведомственная структура расходов на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.6.Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 438 002,8 тыс. рублей, на 2018 
год в сумме 455 459,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 452 367,2 тыс. рублей.

1.7.Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, на 2017 

год в сумме 2 028 356,3 тыс. рублей, в том числе дотации 4 423 тыс. рублей, субсидии 588 231,8 тыс. 
рублей, субвенции 1 435 201,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 500 тыс. рублей; на 2018 
год в сумме 1 502 938,3 тыс. рублей, в том числе дотации 4 414 тыс. рублей, субсидии 27 211,9 тыс. 
рублей, субвенции 1 471 312,4 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 1 500 133,7 тыс. рублей, в том чис-
ле дотации 4 408 тыс. рублей, субсидии 27 206,9 тыс. рублей, субвенции 1 468 518,8 тыс. рублей.».

1.8.Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету, на 

2017 год в сумме 13 369,4 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 15 238 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 15 238 тыс. рублей.».

1.9.Приложение 6 «Источники финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам 
источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.10.Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченского городско-

го округа на 1 января 2018 года в сумме 409 056,5 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 
535 471,7 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 752 594 тыс. рублей.»

1.11.Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.Утвердить предельный объем муниципального долга Междуреченского городского округа 

на 2017 год в сумме 2 432 657 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 2 426 534 тыс. рублей, на 2019 год 
в сумме 2 439 833 тыс. рублей.»

1.12.Приложение 7 «Программа муниципальных внутренних заимствований Междуреченского го-
родского округа на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 5.

1.13.Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга Междуре-

ченского городского округа на 2017 год в сумме 17 842,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 31 500 
тыс. рублей на 2019 год в сумме 31 500 тыс. рублей.»

1.14.Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18.Утвердить размер резервного фонда администрации Междуреченского городского окру-

га на 2017 год в сумме 25 000 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 30 000 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме 30 000 тыс. рублей.».

1.15.Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» на 2017 год в сумме 174 993 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
19 591 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 20 901 тыс. рублей.».

1.16.Дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22.Утвердить общий объем условно утвержденных расходов местного бюджета на 2018 год в 

сумме 68 275 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 137 372 тыс. рублей.»
1.17.Пункты 22 - 27 считать соответственно пунктами 23 – 28. 
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных де-

путатов Междуреченского городского округа 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 27 декабря 2017 года N 330
        «Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от   28.12.2016.  N 267

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» 01     73 860,1 35 738 16 738

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных 
заболеваний, направленных на предупреждение возникновения, 
распространения и раннее выявление таких заболеваний 01 0 00 10010  6 526,6 6 800 6 800

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10010 540 6 526,6 6 800 6 800



N 4, 18 января 2018 г.18 XVIII
Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, 
направленные на предупреждение возникновения, 
распространения и раннее выявление таких заболеваний, а 
также снижение риска их развития 01 0 00 10020  964,7 500 500

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10020 540 964,7 500 500

Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников для работы в медицинских 
организациях, находящихся на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 01 0 00 10030  5 878,1 7 938 7 938

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10030 540 5 878,1 7 938 7 938

Мероприятия по развитию, материально - техническому 
оснащению муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения 01 0 00 10040  8 767,6 20 500 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 10040 240 7 267,6 19 000  

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

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 01 0 00 15510  1 639,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 15510 240 1 639,1   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области 01 0 00 79210  50 084   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 79210 240 50 084   
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» 02     589 686,9 612 059,3 608 486,7
Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 02 1    441 856,3 467 378,6 464 215,6

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим 02 1 00 11010  4 027 3 892 3 892

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 19,5 20 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 4 007,5 3 872 3 872

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 02 1 00 51370  530 688 688

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 51370 240 2,7 4 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 527,3 684 684

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 02 1 00 52200  10 197,7 9 600 9 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52200 240 51,6 50 50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 10 146 9 550 9 550

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 02 1 00 52500  56 648 74 631 74 623

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52500 240 490,5 686 686

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52500 310 56 157,5 73 945 73 937

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 02 1 00 52700  1 379 1 840 1 914

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 1 379 1 840 1 914

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 02 1 00 52800  58,7 43 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52800 240 0,3 0,2 0,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 58,4 42,8 44,8

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  46 778 50 583 50 444

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 46 778 50 583 50 444

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» 02 1 00 70010  32 415 25 832,5 25 832,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70010 240 165,6 180 180

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70010 310 22 175 8 252,5 8 252,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70010 320 10 074,4 17 400 17 400

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» 02 1 00 70020  889 912,1 912,1



N 4, 18 января 2018 г.19 XIX
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70020 240 11,9 13 13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70020 310 825,8 831,1 831,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70020 320 51,3 68 68

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий» 02 1 00 70030  2 814 2 748,5 2 748,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70030 240 18,2 19 19

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70030 310 1 894,1 1 454,5 1 454,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70030 320 901,7 1 275 1 275

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года N 25-ОЗ 
«О социальной поддержке инвалидов» 02 1 00 70040   5 5

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

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

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 
123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области» 02 1 00 70050  18 243 16 924 16 924

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70050 240 68,4 65 65

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70050 310 13 566,2 11 854 11 854

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70050 320 873,3 1 147,4 1 147,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 70050 610 3 735,1 3 857,6 3 857,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных матерей» 02 1 00 70060  670,2 555,3 555,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70060 240 3,2 4 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70060 310 485,1 251,3 251,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70060 320 181,9 300 300

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных 
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории приемных родителей» 02 1 00 70070  3 13,3 13,3

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 1,3 0,2 0,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70070 320 1,6 13 13

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  9 760 845,2 845,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70080 240 5,5 7 7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70080 310 513,2 550 550

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70080 320 9 241,3 288,2 288,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 02 1 00 70090  35 927 39 626 39 626

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70090 240 229 250 250

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70090 310 35 698 39 376 39 376

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных 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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70100 320  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 N97-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта» 02 1 00 70110  12 569,5 30 026,3 30 026,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 70110 810 12 569,5 30 026,3 30 026,3

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей, до достижения 
ребенком возраста трех лет 02 1 00 70840  156   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70840 240 156   

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  14 273,2 11 246 11 246
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80010 310 14 273,2 11 246 11 246

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного 
социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках 
публично нормативного обязательства 02 1 00 80040  27 053 28 176 27 824

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80040 240 262 285 285

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 26 791 27 891 27 539

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N 75-ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты  пособия на ребенка» 02 1 00 80050  18 952 19 084 19 084

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 18 952 19 084 19 084

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 
года N 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет» 02 1 00 80070  53 59 59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80070 240 0,5 2 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80070 310 52,5 57 57

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N 
140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 02 1 00 80080  221 206 206

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80080 240 1,2 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 219,8 205 205

Денежная выплата отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям 
граждан» 02 1 00 80090  384 359 359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80090 240 6,2 5 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80090 310 377,8 354 354

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 
и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N 2-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
оплате жилья и (или) коммунальных услуг» 02 1 00 80100  115 027 127 387 127 387

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80100 240 883 1 050 1 050

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80100 310 114 144 126 337 126 337

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской 
области» 02 1 00 80110  1 274 1 323 1 323

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80110 240 5,4 5 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 1 060 1 058 1 058

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 80110 320 208,6 260 260

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей, до достижения 
ребенком возраста трех лет 02 1 00 R0840  31 554 20 771 18 031

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 R0840 240  271 200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 R0840 310 31 554 20 500 17 831

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    95 717,7 93 107,7 92 761,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет средств местного бюджета 02 2 00 11020  1 422,2 495 295

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11020 240 1 185,8 200  

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 236,4 295 295

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного 
бюджета 02 2 00 11030  824,3 777 777

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 350 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 458 441 441

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 16,3 36 36

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 02 2 00 70160  36 706,7 34 514 34 452

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 36 706,7 34 514 34 452

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям 02 2 00 70170  56 730,8 57 258,7 57 174,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 46 714,6 46 919 46 919

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 9 816,8 10 304,7 10 220,1
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 2 00 70170 320 65,5   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 133,9 35 35

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» 02 2 00 70190  33,7 63 63

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 33,7 63 63
Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» 02 3    25 856,8 25 848 25 848

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан 02 3 00 11040  7 327,6 8 161 8 161

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11040 320 4 764 4 897 4 897

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 563,6 3 264 3 264

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050  230,6 257 257

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 11050 240 185 185 185

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 46 72 72

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  181,8 337 337

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 97,3 188 188

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 84,5 149 149

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на оформление документов на земельные 
участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства 
и огородничества 02 3 00 11170  599 600 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11170 320 599 600 600

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую 
газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов 02 3 00 11180  551,7 610 610

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11180 320 551,7 610 610

Обеспечение дополнительной меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, реализовавших свое право на 
бесплатное оформление документов на земельные участки 
под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и 
огородничества в МУП «Земноград» до 01.01.2017 года 02 3 00 11190  640,3   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 3 00 11190 810 640,3   

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа 02 3 00 19060  2 409,6 2 456 2 456

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях 
реализации общественной активности населения 02 3 00 19061  2 409,6 2 456 2 456

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 02 3 00 19061 630 2 409,6 2 456 2 456

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 02 3 00 85080  583,3 667 667

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 7,3 10 10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 576 657 657

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в 
связи с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) 02 3 00 85090  282 331 331

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85090 240  10 10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 282 321 321

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 85100  129,6 181 181

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85100 240 3 3 3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 126,6 178 178

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  107 117 117

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85110 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 106 116 116

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам 
и членам семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», к 
знаменательным датам 02 3 00 85120  37 38 38

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 37 38 38

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» 02 3 00 85140  2 495 2 220 2 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 11 12 12

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 484 2 208 2 208
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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  248,2 257 257

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85150 240 1,2 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 247 256 256

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  1 465,9 1 000 1 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 85200 320 1 465,9 1 000 1 000

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в 
местных органах государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, политических организациях города 
Междуреченска 02 3 00 85210  326,2 374 374

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85210 240 2 2 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 324,2 372 372
Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального обслуживания» 02 4    26 256,1 25 725 25 662

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 273,1 1 229 1 229

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 273,1 1 229 1 229

Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления 02 4 00 19030  482 482 482

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 4 00 19030 120 105 130 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 19030 240 377 352 352

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в 
части содержания органов местного самоуправления 02 4 00 70280  24 501 24 014 23 951

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 19 928,6 19 866 19 866

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 4 522 4 084 4 021

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 50,4 64 64
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 
населения Междуреченского городского округа» 03     16 448,7 50 040 10 808

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения 03 0 00 12010  8 551,2 9 105 9 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 7 959,8 9 105 9 105

Субсидии автономным учреждениям 03 0 00 12010 620 591,4   

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 03 0 00 15140  5 694,5 39 232  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 15140 240 5 694,5 39 232  

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа 03 0 00 19060  2 203 1 703 1 703

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного 
порядка 03 0 00 19063  2 203 1 703 1 703

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 03 0 00 19063 630 2 203 1 703 1 703
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе» 04     12 161,9 11 922 11 922

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в 
сфере содействия малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности 04 0 00 13010  5 780,5 5 555 5 555

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 5 780,5 5 555 5 555

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 04 0 00 13020  5 815 5 877 5 877

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 0 00 13020 810 5 815 5 877 5 877

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  533 471 471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 533 471 471

Переподготовка и повышение квалификации кадров 04 0 00 16100  33,4 19 19

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 16100 610 33,4 19 19
Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа» 05     7 569,8 28 365 8 365

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    5 842,8 27 591 7 591

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010  27 27 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14010 240 27 27 27

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020  95 95 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14020 240 95 95 95

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых 
вод 05 1 00 14030   22 000 2 000

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14030 410  22 000 2 000
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и природопользованию 05 1 00 14040  5 712,4 5 459 5 459

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 4 577,4 4 300 4 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 131,8 1 154 1 154

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 3,2 5 5

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  8,4 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 16100 240 8,4 10 10

Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства в городских лесах» 05 2    1 727 774 774

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства городских лесов 05 2 00 14050  1 727 774 774

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 1 727 774 774
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском 
округе» 06     36 527 726,5 2 700

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  557  1 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 557  1 400

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 06 0 00 15020  580  1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15020 240 580  1 300

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и 
водоотведения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования 06 0 00 15450  201   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15450 240 201   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения 
и водоотведения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования 06 0 00 15500  25 967 726,5  

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15500 410 25 967 726,5  

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 06 0 00 15510  9 222   

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15510 410 9 222   
Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» 07     894 864,5 454 315,4 448 091,3

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    445 598,8 185 329,6 140 214,2

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15030  20 101,6 1 700  

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 20 101,6 1 700  

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15040  114 671,9 81 366,7 111 007,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 114 671,9 81 366,7 111 007,3

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим 
услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства и 
дорожного хозяйства 07 1 00 15380  18 169,5   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 1 00 15380 810 18 169,5   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 07 1 00 15510  63 120 102 262,9 29 206,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15510 240 52 900,8 102 262,9 29 206,9

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15510 410 10 219,2   

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 07 1 00 S2690  174 479   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 S2690 240 174 479   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области 07 1 00 79210  55 056,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 79210 240 18 620,4   

Бюджетные инвестиции 07 1 00 79210 410 36 436,4   

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    274 972,1 219 966,9 265 741,1

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства 07 2 00 15050  4 391 9 699,8 15 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 2 197   

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 2 194 9 699,8 15 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства 07 2 00 15060  204 445,3 157 810,4 250 679,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 204 102,6 157 423,4 250 292,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 342,7 387,0 387

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших невостребованных граждан 07 2 00 15330  62 62 62

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 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  60 712,3 52 394,7  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15510 240 38 112 52 394,7  

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15510 410 22 600,3   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области 07 2 00 79210  5 361,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 79210 240 1 561,5   

Бюджетные инвестиции 07 2 00 79210 410 3 800   

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    48 264,9 47 536 36 136

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  40 291,6 36 136 36 136

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 27 879,8 26 062 26 062

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 7 199,7 4 920 4 920

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 428   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 4 784,1 5 154 5 154

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 07 4 00 15150  7 921,3 11 400  

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 7 921,3 11 400  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100  52   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 16100 240 52   

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5    17 218,3 1 482,9 6 000

Мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения 07 5 00 15410  345  6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 345  6 000

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 07 5 00 15510  16 873,6 1 482,9  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15510 240 16 873,6 1 482,9  

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 07 6    108 810,4   

Поддержка государственной программы Кемеровской области 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств местного бюджета 07 6 00 L5550  7 514,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 6 00 L5550 240 7 514,5   

Поддержка государственной программы Кемеровской области 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды 07 6 00 R5550  79 776   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 6 00 R5550 240 79 776   

Поддержка государственной программы Кемеровской области 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств заинтересованных лиц 07 6 00 05550  3 100   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 6 00 05550 240 3 100   

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) за счет средств местного бюджета 07 6 00 L5600  346,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 6 00 L5600 240 346,8   

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) 07 6 00 R5600  18 073,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 6 00 R5600 240 18 073,2   
Муниципальная программа «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» 08     61 347,5 41 751 40 229

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    32 611,5 16 545 17 124

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета во исполнение решений суда 08 1 00 15100  9 814,1 5 318 5 318

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 9 814,1 5 318 5 318

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 08 1 00 15130  7 103 6 633 6 632

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 6 119 5 792 5 792

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 936,3 819 819

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 47,7 22 21

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул. 
Весенняя, 16 08 1 00 15390  7 074,2   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08 1 00 15390 320 7 074,2   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 1 00 16100  27   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 16100 240 27   

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы за счет средств местного бюджета 08 1 00 L0200  3 591,5 4 014 4 014

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08 1 00 L0200 320 3 591,5 4 014 4 014

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы 08 1 00 R0200  5 001,7   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08 1 00 R0200 320 5 001,7   
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 08 1 00 51350   580 1 160

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410  580 1 160
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности» 08 2    28 736 25 206 23 105

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 08 2 00 15140  1 714,4 2 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15140 240 1 714,4 2 100  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 08 2 00 15150  729   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15150 240 39,1   

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 689,9   

Техническое и научное сопровождение градостроительной 
документации и геоинформационных систем 08 2 00 15160  4 212,3 5 000 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15160 240 4 212,3 5 000 5 000

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» 08 2 00 15170  22 080,3 18 106 18 105

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 16 205 15 213 15 213

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 5 566,3 2 735 2 735

Исполнение судебных актов 08 2 00 15170 830 50   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 259 158 157
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» 09     558 497,8 336 900,5 296 738
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 09 1    16 242,3 9 753 6 253

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 09 1 00 15140  330,4 7 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15140 240 330,4 7 000  

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения 
городского округа 09 1 00 15180  169,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15180 240 169,3   

Строительство и реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения 09 1 00 15190  1 959   

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15190 410 1 959   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения 
и водоотведения 09 1 00 15210  4 182,5  3 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 236,7  500

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 3 945,8  3 000

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  2 554 2 753 2 753

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 2 554 2 753 2 753

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 09 1 00 15510  7 047,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15510 240 7 047,1   
Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт 
жилищного фонда» 09 2    153 008,7 47 551,5 10 889

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  16 617,1 4 672,8 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 16 617,1 4 672,8 500

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  4 268,7 3 586 3 886

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 3 493,6 2 831 3 131

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 775,1 755 755

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части жилых и нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности 09 2 00 15470  4 372,3 3 953 3 953

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 4 372,3 3 953 3 953

Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480  635  2 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15480 240 635  2 550

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 09 2 00 15510  97 115,6 35 339,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15510 240 97 115,6 35 339,7  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области 09 2 00 79210  30 000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 79210 240 30 000   
Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием 
жилищно-коммунального комплекса» 09 3    21 860,6 20 591 20 591

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» 09 3 00 15310  21 738,1 20 591 20 591

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 14 538,8 13 676 13 676

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 6 087,8 5 821 5 821

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 197,9   
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 913,6 1 094 1 094

Переподготовка и повышение квалификации кадров 09 3 00 16100  122,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 16100 240 122,5   

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    367 386,2 259 005 259 005

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
жилищных услуг 09 4 00 15240  9 885,9 8 969 8 969

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15240 810 9 885,9 8 969 8 969

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
организации деятельности по своевременному предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций 09 4 00 15250  11 306,4 12 268 12 268

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15250 810 11 306,4 12 268 12 268

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
теплоснабжения 09 4 00 15260  248 903,9 160 013 160 013

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15260 810 248 903,9 160 013 160 013

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
водоснабжения и водоотведения 09 4 00 15270  82 091,7 66 076 66 076

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15270 810 82 091,7 66 076 66 076

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
банного хозяйства 09 4 00 15280  2 187 2 187 2 187

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15280 810 2 187 2 187 2 187

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
обеспечения населения топливом 09 4 00 15290  11 732,3 9 492 9 492

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15290 810 11 732,3 9 492 9 492

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности, муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим 
услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального 
комплекса 09 4 00 15490  1 279   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15490 810 1 279   
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» 10     1 736 805,2 1 610 410,3 1 757 249,5
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» 10 1    1 664 262 1 538 712,6 1 685 551,8

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 10 1 00 15510  34 066,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 15510 240 30 805,9   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 15510 610 3 260,2   

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений 10 1 00 16010  286 723,8 289 704,8 449 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 14 139,8 26 181,8 185 926

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 272 584 263 523 263 523

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов 10 1 00 16020  139 162,9 138 821 145 221

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 33 58 58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 52 024,1 50 999 57 399

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 85 621,8 86 204 86 204

Исполнение судебных актов 10 1 00 16020 830 9,1 30 30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 474,9 1 530 1 530

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы 10 1 00 16030  7 240,6 5 051 4 651

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 7 116,6 4 749 4 349

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 124 302 302

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 10 1 00 16040  72 849,5 78 986 81 086

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16040 240 889,1 12 900 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 71 960,4 66 086 66 086

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  179 292 292

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16050 240 87 155 155

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 92 137 137

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 10 1 00 16060  5 703,8 5 404 5 404

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 5 703,8 5 404 5 404

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070  105 770,1 102 537 102 537

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 57 178 55 664 55 664
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 20 297,1 20 238 20 238

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 27 816 25 986 25 986

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 479 649 649

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной кампании детей 10 1 00 16080  7 909,6 7 999 8 599

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16080 240   600

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 7 909,6 7 999 7 999

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090  2 472,4 6 922 6 922

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16090 240 8 76 76

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 1 00 16090 320  380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 1 500 6 466 6 466

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 964,4   

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,со
ревнований,олимпиад,конкурсов 10 1 00 16120  1 272,2 1 704 1 704

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16120 240 90 90 90

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 1 182,2 1 614 1 614

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  8 118,4 50 600 29 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16130 240 183   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 7 934,9 50 600 29 000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16130 850 0,5   

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, 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 Севера, Сибири и Дальнего Востока 10 1 00 R5150  10 000 8 000 8 000

Бюджетные инвестиции 10 1 00 R5150 410 10 000 8 000 8 000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 10 1 00 71800  292 971,2 295 727 295 727

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 292 971,2 295 727 295 727

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  2 319 11 272 11 272

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 11,6 56 56

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 2 307,4 11 216 11 216

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 1 00 71820  62 589,3 66 915 66 915

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 45 586,5 46 613 46 613

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 16 860 19 982 19 982

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 142,8 320 320

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 10 1 00 71830  458 736 453 901,8 453 901,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 50 903,9 53 778,8 53 778,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 99,4 209 209

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 407 726,2 399 914 399 914

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71830 850 6,5   

Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам 10 1 00 71840  2 212 3 361 3 361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 2 212 3 361 3 361

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся 10 1 00 S1940  16 328,2 11 510 11 510

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 S1940 240 1 279,7 508 508

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 1 00 S1940 320 380   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S1940 610 11 408,3 7 744 7 744

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 S1940 620 3 260,2 3 258 3 258

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  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области 10 1 00 79210  141 237,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 79210 240 141 237,9   

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    72 543,2 71 697,7 71 697,7

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности 10 2 00 16110  8 795 8 545 8 545
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 16110 110 23   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 16110 320 2 707 2 230 2 230

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 12,4 9 9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 6 052,6 6 306 6 306

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  236,8 415 415

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 236,8 415 415

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  14 122 14 122 14 122

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 14 122 14 122 14 122

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  2 230,8 1 630,8 1 630,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 52600 240 18   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 2 212,8 1 630,8 1 630,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 2 00 71850  3 401,3 3 444 3 444

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 3 401,3 3 444 3 444

Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов 10 2 00 S1930  503 422 422

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 S1930 240 118 76 76

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 S1930 610 385 346 346

Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса 10 2 00 72000  1 343,9 1 319 1 319

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72000 320 156,4 136 136

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 187,5 1 183 1 183

Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  2 170,9 1 900 1 900

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 14 12 12

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 2 156,9 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  36 172 172

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72030 320 36 172 172

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  246 312 312

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72040 240 1,1   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72040 320 244,9 312 312

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 10 2 00 72050  482 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 5   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72050 320 477 500 500

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 10 2 00 72070  3 113 3 100 3 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 3 113 3 100 3 100

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся 10 2 00 73050  679,5 671,9 671,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 73050 320 91,2 12,8 12,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 588,3 659,1 659,1

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет» 10 2 00 80120  703 1 300 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80120 240 12   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 691 1 300 1 300

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  32 437 32 051 32 051

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 268,6   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 24 942 25 551 25 551

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 10 2 00 80130 330 7 226,4 6 500 6 500

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по случаю совершеннолетия 10 2 00 85160  300 300 300
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85160 240 1,2   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 298,8 300 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по окончании ребенком 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 1,2   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 98,8 100 100

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190  1 643 1 393 1 393

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85190 240 10,7   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 632,3 1 393 1 393
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» 11     188 218,1 184 827 209 677

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 11 0 00 15510  6 774,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 15510 240 6 774,9   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 11 0 00 16040  51 764,5 51 010 49 010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 16040 240 3 138,5 2 000  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16040 610 48 626 49 010 49 010

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100  246   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 16100 240 83,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 162,4   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 11 0 00 17020  73 705,6 74 522 70 122

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 9 528,8 9 192 9 192

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 3 575 13 220 8 820

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 60 289,9 51 835 51 835

Субсидии автономным учреждениям 11 0 00 17020 620 302,9 266 266

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

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030  7 193,4 7 592 7 592

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 308,8 511 511

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 918,4 1 280 1 280

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 966,2 5 801 5 801

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в 
области физической культуры, спорта и туризма 11 0 00 17040  30 385,6 26 404 26 404

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 11 0 00 17040 810 30 385,6 26 404 26 404

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и 
спорта 11 0 00 17050   4 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17050 240  4 000  

Строительство и реконструкция объектов в области физической 
культуры и спорта 11 0 00 17060  2 982,5 14 750 50 000

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 2 982,5 14 750 50 000

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа 11 0 00 19060  6 549 6 549 6 549

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению 
кадров тренерско - преподавательского состава и развитию 
студенческого хоккея 11 0 00 19065  6 549 6 549 6 549

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 11 0 00 19065 630 6 549 6 549 6 549

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области 11 0 00 79210  8 616,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 79210 240 8 616,6   
Муниципальная программа «Культура Междуреченского 
городского округа» 12     228 381,6 174 519,6 170 794,6

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    226 858,2 173 194 169 469

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 12 1 00 15510  14 508,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 15510 240 14 508,2   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 12 1 00 16040  59 853,7 51 195 48 695

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 16040 240 5 043,6 2 500  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 54 810,1 48 695 48 695

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры 12 1 00 18010  85 712,7 73 262 77 537

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 10 379 9 701 9 701

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 3 726 3 289 7 574

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 71 585,5 60 234 60 224

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 22,2 38 38
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Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных 
выставок 12 1 00 18020  9 725,8 7 426 7 426

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18020 240 294,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 9 431,7 7 426 7 426

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  28 393,2 30 855 25 355

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18030 240 150 5 500  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 28 243,2 25 355 25 355

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий 12 1 00 18040  5 816,6 2 010 2 010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18040 240 76 80 80

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 5 740,6 1 930 1 930

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений 12 1 00 70420  9 238 8 446 8 446

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 9 238 8 446 8 446

Поддержка отрасли культуры 12 1 00 L5190  75   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 L5190 610 75   

Поддержка отрасли культуры 12 1 00 R5190  523   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 R5190 610 523   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области 12 1 00 79210  13 012   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 79210 240 13 012   
Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и 
искусства» 12 2    795,4 835,6 835,6

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности 12 2 00 16110  198,8 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 198,8 200 200

Социальная поддержка работников культуры, направленная 
на повышение кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры 12 2 00 18050  569 600 600

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

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 18050 610 69 100 100

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников 
культуры 12 2 00 70430  27,6 35,6 35,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 27,6 35,6 35,6
Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа» 12 3    728 490 490

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий 12 3 00 19050  90 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 3 00 19050 240 90 90 90

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа 12 3 00 19060  400 400 400

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры 
коренного малочисленного народа 12 3 00 19062  400 400 400

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 3 00 19062 630 400 400 400

Мероприятия по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 12 3 00 L5160  8   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 L5160 610 8   

Мероприятия по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 12 3 00 R5160  230   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 R5160 610 230   
Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского 
городского округа» 13     4 227,5 3 220,9 3 220,9

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070  908 873 873

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 18070 240 633,9 500 500

Иные выплаты населению 13 0 00 18070 360 274,1 373 373

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 S0490  2 319,5 1 347,9 1 347,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 0 00 S0490 110 421,7   

Иные выплаты населению 13 0 00 S0490 360 269,2 1 347,9 1 347,9

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 S0490 610 1 628,6   
Муниципальная программа «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» 14     344 497,2 500 201 493 909
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» 14 1    218 205,6 159 999 153 707

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  6 877,6 4 200  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 6 877,6 4 200  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 14 1 00 15510  2 008,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 15510 240 2 008,7   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100  351 246 246
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 16100 240 225 120 120

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 16100 620 126 126 126

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» 14 1 00 19010  16 699,9 16 008 16 008

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 16 699,9 16 008 16 008

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  112 953,2 105 256 105 256

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 79 548,2 71 738 71 738

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 32 472,7 32 573 32 573

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 932,3 945 945

Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления 14 1 00 19030  2 006 2 019 2 019

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19030 120 1 499,9 1 178 1 178

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19030 240 466,1 801 801

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 14 1 00 19030 320 40 40 40

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  31 731,8 9 191 9 191

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19040 120 16 455,7 3 000 3 000

Иные выплаты населению 14 1 00 19040 360 15 276,1 6 191 6 191

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий 14 1 00 19050  36 939,3 13 810 13 810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 36 939,3 13 810 13 810

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 организаций Междуреченского городского 
округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант» 14 1 00 19064  1 000 1 000 1 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 14 1 00 19064 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама 14 1 00 19070  488,9 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 488,9 900 900

Председатель представительного органа муниципального 
образования 14 1 00 19080  1 076,2 1 095 1 095

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 076,2 1 095 1 095

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования 14 1 00 19090  895,3 994 994

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 895,3 994 994

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 14 1 00 19100  711,5 528 528

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 711,5 528 528

Глава муниципального образования 14 1 00 19110  1 942,8 1 681 1 681

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 1 942,8 1 681 1 681

Обеспечение проведения выборов и референдумов 14 1 00 19130   2 091  

Специальные расходы 14 1 00 19130 880  2 091  

Поощрение городских округов и муниципальных районов за 
достижение наилучших показателей в качестве управления 
муниципальными финансами 14 1 00 70340  500   

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 70340 120 302,7   

Иные выплаты населению 14 1 00 70340 360 197,3   

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 14 1 00 71960  862,4 855 854

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 828,8 831 830

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 71960 240 33,6 24 24

Создание и поддержание функционирования 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг 14 1 00 72110  1 000   

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 72110 620 1 000   

Создание и поддержание функционирования 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг за счет средств местного бюджета 14 1 00 S2110  100   

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 S2110 620 100   

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  51 115 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 51 115 115

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    42 842,2 261 555 261 555
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Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа 14 2 00 19140  25 000 30 000 30 000

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 2 00 19140 120 909,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 2 00 19140 240 1 396,6   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 14 2 00 19140 320 232   

Иные выплаты населению 14 2 00 19140 360 2 944,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 00 19140 610 12 148,7   

Субсидии автономным учреждениям 14 2 00 19140 620 182,3   

Исполнение судебных актов 14 2 00 19140 830 6 937,7   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 00 19140 850 150   

Резервные средства 14 2 00 19140 870 98,7 30 000 30 000

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150  17 842,2 31 500 31 500

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 17 842,2 31 500 31 500

Средства на погашение кредиторской задолженности по 
заработной плате, на повышение оплаты за коммунальные 
услуги 14 2 00 19170   200 055 200 055

Резервные средства 14 2 00 19170 870  200 055 200 055

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    46 529,8 50 541 50 541

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  21 065,9 18 576 18 576

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 16 470,9 14 829 14 829

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 4 231 3 347 3 347

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 364 400 400

Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления 14 3 00 19030  150 150 150

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 3 00 19030 120 14,4 30 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19030 240 135,6 120 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального 
имущества 14 3 00 19180  1 596,6 3 250 3 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 1 596,6 3 250 3 250

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  2 145,8 3 842 3 842

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 2 145,8 3 842 3 842

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования 14 3 00 19200  5 296 5 276 5 276

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 5 006 4 986 4 986

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

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  16 098,5 19 270 19 270

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 16 098,5 19 270 19 270

Мероприятия по заключению и исполнению договоров 
пожизненной ренты 14 3 00 19240  177 177 177

Иные выплаты населению 14 3 00 19240 360 177 177 177
Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» 14 4    36 919,6 28 106 28 106

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 4 00 16100  14 10 10

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 16100 620 14 10 10

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления 14 4 00 19220  25 532,5 18 979 18 979

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 4 00 19220 810 25 532,5 18 979 18 979

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения средств массовой информации «Квант» 14 4 00 19230  11 373,1 9 117 9 117

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 11 373,1 9 117 9 117
Условно утвержденные расходы       68 275 137 372

ИТОГО      4 753 093,8 4 113 271,5 4 216 301

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

     Приложение 2 к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа от 27 декабря 2017 года N 330
     «Приложение 4 к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа от 28.12.2016   N 267»
     
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.руб.)
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Общегосударственные вопросы 01  282 260,6 476 321 430 697

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 1 942,8 1 681 1 681

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 6 654,6 6 409 6 409
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 107 949,1 100 813 100 812

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 955,9 1 631 1 631

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  2 091  

Резервные фонды 01 11 98,7 30 000 30 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 163 659,5 333 696 290 164
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  10 952,0 12 808 10 808

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 7 016 9 555 7 555

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 935,7 3 253 3 253
Национальная экономика 04  523 946 242 562,5 201 962,2

Топливно-энергетический комплекс 04 02 11 732,3 9 492 9 492

Лесное хозяйство 04 07 1 727 774 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 462 817,1 186 812,5 146 214,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 47 669,9 45 484 45 482

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 025 561,5 600 955,9 597 141,1

Жилищное хозяйство 05 01 277 745,7 94 548,5 117 814

Коммунальное хозяйство 05 02 386 561,3 241 117,5 239 591

Благоустройство 05 03 291 303,5 197 162,9 183 009,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 69 951 68 127 56 727

Охрана окружающей среды 06  5 834,4 27 581 7 581

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27 27 27

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 95 95 95

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 712,4 27 459 7 459
Образование 07  1 784 949,5 1 636 992,5 1 779 331,7

Дошкольное образование 07 01 731 457,3 585 521,8 745 266

Общее образование 07 02 708 680,3 707 984,8 693 384,8

Дополнительное образование детей 07 03 188 180 182 025 182 625

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 437 285 285

Молодежная политика 07 07 39 094,4 48 651,9 45 251,9

Другие вопросы в области образования 07 09 116 100,6 112 524 112 519

Культура и кинематография 08  170 198,8 122 489 121 264

Культура 08 01 158 245 111 176 109 951

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 953,8 11 313 11 313
Здравоохранение 09  73 951,1 35 738 16 738

Стационарная медицинская помощь 09 01 51 936,8 9 000  

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 22 014,3 26 738 16 738

Социальная политика 10  683 902,4 696 135,6 693 143

Пенсионное обеспечение 10 01 4 027 3 892 3 892

Социальное обслуживание населения 10 02 95 766,7 93 044,7 92 698,1

Социальное обеспечение населения 10 03 401 946,7 415 693,1 415 915,1

Охрана семьи и детства 10 04 153 565,9 155 212,8 152 407,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 596,1 28 293 28 230

Физическая культура и спорт 11  136 720,6 133 817 160 667

Физическая культура 11 01 136 720,6 133 817 160 667

Средства массовой информации 12  36 974,4 28 096 28 096

Телевидение и радиовещание 12 01 23 343,7 18 096 18 096

Периодическая печать и издательства 12 02 13 630,7 10 000 10 000
Обслуживание государственного и муниципального долга   17 842,2 31 500 31 500

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 17 842,2 31 500 31 500

Условно утвержденные расходы    68 275 137 372

ИТОГО   4 753 093,8 4 113 271,5 4 216 301

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

        Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа от 27 декабря 2017 года N 330
        «Приложение 5 к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа от 28.12.2016. N 267»
        

ведомственная структура расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.руб.)
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Главные распорядители средств местного бюджета         

администрация Междуреченского городского округа 900     351 249,7 584 242 651 247

Глава муниципального образования (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 1 942,8 1 681 1 681

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 75 562,8 68 188 68 188

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 30 596,9 30 761 30 761

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 866 884 884

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 828,8 831 830
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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 33,6 24 24

Осуществление функций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов Архивного фонда 
Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079050 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комиссий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079060 240 51 115 115

Обеспечение проведения выборов и референдумов 
(специальные расходы) 900 01 07 1410019130 880  2 091  

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (резервные средства) 900 01 11 1420019140 870 98,7 30 000 30 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 13 1410015510 240 2 008,7   

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» (субсидии 
автономным учреждениям) 900 01 13 1410019010 620 16 699,9 16 008 16 008

Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 900 01 13 1410019030 120 1 383,9 1 062 1 062

Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019030 240 461,1 796 796

Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 900 01 13 1410019030 320 40 40 40

Финансовое обеспечение наградной системы (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 900 01 13 1410019040 120 16 455,7 3 000 3 000

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты 
населению) 900 01 13 1410019040 360 14 471,1 5 386 5 386

Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019050 240 35 368,9 12 721 12 721

Субсидии на реализацию проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант» (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 900 01 13 1410019064 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 488,9 900 900

Поощрение городских округов и муниципальных районов за 
достижение наилучших показателей в качестве управления 
муниципальными финансами (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1410070340 120 302,7   

Поощрение городских округов и муниципальных районов за 
достижение наилучших показателей в качестве управления 
муниципальными финансами (иные выплаты населению) 900 01 13 1410070340 360 197,3   

Создание и поддержание функционирования 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (субсидии 
автономным учреждениям) 900 01 13 1410072110 620 1 000   

Создание и поддержание функционирования 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет средств 
местного бюджета (субсидии автономным учреждениям) 900 01 13 14100S2110 620 100   

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1420019140 120 909,7   

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1420019140 240 250,1   

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (иные выплаты населению) 900 01 13 1420019140 360 2 944,3   

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (субсидии автономным учреждениям) 900 01 13 1420019140 620 22,5   

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (исполнение судебных актов) 900 01 13 1420019140 830 6 937,7   

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 13 1420019140 850 150   

Средства на погашение кредиторской задолженности по 
заработной плате, на повышение оплаты за коммунальные 
услуги  (резервные средства) 900 01 13 1420019170 870  200 055 200 055

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 03 09 0300012010 240 3 734,5 5 695 5 695

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (субсидии 
автономным учреждениям) 900 03 09 0300012010 620 591,4   

Субсидии на реализацию мероприятий по охране 
общественного порядка (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 900 03 14 0300019063 630 2 203 1 703 1 703
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Мероприятия в области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства городских лесов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 04 07 0520014050 240 1 727 774 774

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в 
сфере содействия малому и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности (субсидии бюджетным 
учреждениям) 900 04 12 0400013010 610 5 780,5 5 555 5 555

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 5 877 5 877

Популяризация предпринимательской деятельности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 533 471 471

Техническое и научное сопровождение градостроительной 
документации и геоинформационных систем (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 04 12 0820015160 240 4 212,3 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 12 400,7 8 530 8 530

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 900 05 03 0720015060 850 342,7 387 387

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 900 05 05 0740015080 110 10 130 9 129 9 129

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 2 359,4 1 841 1 841

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 287,3 282 282

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 государственных 
(муниципальных) нужд) 900 06 03 0510014020 240 95 95 95

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и природопользованию (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 4 577,4 4 300 4 300

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
по охране окружающей среды и природопользованию 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 06 05 0510014040 240 1 131,8 1 154 1 154

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и природопользованию (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 900 06 05 0510014040 850 3,2 5 5

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(субсидии бюджетным учреждениям) 900 07 05 0400016100 610 33,4 19 19

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 0510016100 240 8,4 10 10

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 1410016100 240 200 100 100

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(субсидии автономным учреждениям) 900 07 05 1410016100 620 126 126 126

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(субсидии автономным учреждениям) 900 07 05 1440016100 620 14 10 10

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
(субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 964,4   

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся (субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 10100S1940 620 3 260,2 3 258 3 258

Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 08 01 1230019050 240 90 90 90

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке 
культуры коренного малочисленного народа (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 900 08 01 1230019062 630 400 400 400

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных 
заболеваний, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и раннее выявление таких 
заболеваний (иные межбюджетные трансферты) 900 09 09 0100010010 540 6 526,6 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 540 964,7 500 500

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 5 878,1 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

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (субсидии автономным учреждениям) 900 09 09 1420019140 620 91   
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Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 1 000 1 000 1 000

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан (субсидии автономным учреждениям) 900 10 03 0230085180 620 8 242 8 242 8 242

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (субсидии автономным учреждениям) 900 12 01 1420019140 620 68,8   

Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 900 12 01 1440019220 810 11 901,8 8 979 8 979

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения средств массовой информации «Квант» (субсидии 
автономным учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 11 373,1 9 117 9 117

Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 900 12 02 1440019220 810 13 630,7 10 000 10 000

Процентные платежи по муниципальному долгу 
(обслуживание муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 17 842,2 31 500 31 500

Условно утвержденные расходы 900      68 275 137 372
Совет народных депутатов Междуреченского городского 
округа 901     10 121,3 9 361 9 361

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 3 041 2 723 2 723

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 576,8 1 537 1 537

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 65,3 60 60

Председатель представительного органа муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 1 076,2 1 095 1 095

Обеспечение деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019090 120 895,3 994 994

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 06 1410019020 120 944,4 827 827

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 01 06 1410019020 240 299 275 275

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 06 1410019020 850 1 1 1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 06 1410019100 120 711,5 528 528

Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 901 01 13 1410019030 120 116 116 116

Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019030 240 5 5 5

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты 
населению) 901 01 13 1410019040 360 805 805 805

Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019050 240 559,8 375 375

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 07 05 1410016100 240 25 20 20
Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса»

902     742 812,1 388 428 420 717

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 03 09 0300012010 240 14,9 300 300

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 11 732,3 9 492 9 492

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0720015060 240 18 063 0,1 80 370

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0720015510 240 11 080,4 20 441,9  

Поддержка государственной программы Кемеровской области 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств заинтересованных лиц 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0760005550 240 3 100   
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Поддержка государственной программы Кемеровской области 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств местного бюджета 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 07600L5550 240 6 517   

Поддержка государственной программы Кемеровской области 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 07600R5550 240 53 109,2   

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 16 617,1 4 672,8 500

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 3 493,6 2 831 3 131

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 775,1 755 755

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части жилых и нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015470 240 2 926,3 2 507 2 507

Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 01 0920015480 240 635  2 550

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015510 240 97 115,6 35 339,7  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920079210 240 30 000   

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 9 885,9 8 969 8 969

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области организации деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015250 810 11 306,4 12 268 12 268

Оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности, муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального 
комплекса (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015490 810 1 279   

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 1420019140 240 542,9   

Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015010 240 557  1 400

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015020 240 580  1 300

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения 
и водоотведения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015450 240 201   

Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования 
(бюджетные инвестиции) 902 05 02 0600015500 410 25 967 726,5  

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0600015510 410 9 222   

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения 
городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015180 240 169,3   

Строительство и реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015190 410 1 959   

Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015210 240 236,7  500

Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 3 945,8  3 000

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015220 240 2 554 2 753 2 753

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015510 240 7 047,1   

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 810 248 903,9 160 013 160 013
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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 82 091,7 66 076 66 076

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
банного хозяйства (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015280 810 2 187 2 187 2 187

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015050 240 2 157   

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410   1 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015060 240 47 668,2 38 505 41 055

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015510 240 7 311,1   

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 902 05 05 0930015310 110 14 538,8 13 676 13 676

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 0930015310 240 6 087,8 5 821 5 821

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (исполнение судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 197,9   

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 913,6 1 094 1 094

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 07 05 0930016100 240 122,5   
Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
капитального строительства» 903     480 424,7 304 884,6 385 331

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0300015140 240 5 496,7 37 232  

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0820015140 240 1 714,4 2 100  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности (бюджетные инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 689,9   

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 6 877,6 4 200  

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 03 09 0300015140 240 197,8 2 000  

Мероприятия по реконструкции и строительству 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710015030 410 7 069,3 1 700  

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 04 09 0710015040 240 6 919,8 5 800  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 04 09 0710015510 240 329,2   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710015510 410 10 219,2   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области (бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710079210 410 36 436,4   

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 16 205 15 213 15 213

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 04 12 0820015170 240 5 566,3 2 735 2 735

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» 
(исполнение судебных актов) 903 04 12 0820015170 830 50   

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 903 04 12 0820015170 850 259 158 157

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 01 0820015150 240 39,1   

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 05 02 0910015140 240 330,4 7 000  

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (бюджетные инвестиции) 903 05 03 0720015050 410 700 9 699,8 14 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 05 03 0720015060 240 822,3 1 200  
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Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности (бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 7 921,3 11 400  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 01 1010015510 240 21 174,5   

Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 14 139,8 26 181,8 185 926

Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016130 240 183   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010079210 240 127 201   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 02 1010015510 240 734,9   

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016020 240 46 086,5 45 600 52 000

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016030 240 3 018 400  

Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 5 995 30 600 10 000

Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 07 02 1010016130 850 0,5   

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 10 000 8 000 8 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010079210 240 13 825,1   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1010016040 240 889,1 12 900 15 000

Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(бюджетные инвестиции) 903 07 03 1010016130 410 591,5  3 000

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1100016040 240 3 138,5 2 000  

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1210016040 240 5 043,6 2 500  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 07 1010015510 240 2 312,3   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной кампании детей (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 07 1010016080 240   600

Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(бюджетные инвестиции) 903 07 07 1010016130 410 1 348,4 20 000 16 000

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 09 1010016070 240 198,1   

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 08 01 1210015510 240 14 508,2   

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и 
домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018010 240 2 173,4 1 715 6 000

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и 
постоянных выставок (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018020 240 294,1   

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018030 240 150 5 500  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210079210 240 13 012   

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 240 213,7 9 000  

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 09 01 0100015510 240 1 639,1   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 09 01 0100079210 240 50 084   
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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 7 053,9 10 000  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации за счет средств местного 
бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 10 02 0220011020 240 1 185,8 200  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 11 01 1100015510 240 6 774,9   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 11 01 1100017020 240 1 613 11 100 6 700

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  4 000  

Строительство и реконструкция объектов в области 
физической культуры и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 2 982,5 14 750 50 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100079210 240 8 616,6   
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам» 904     53 371,6 37 026 37 605

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 6 119 5 792 5 792

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 936,3 819 819

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 904 04 12 0810015130 850 47,7 22 21

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета во исполнение решений суда  
(бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015100 410 9 814,1 5 318 5 318

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 904 07 05 0810016100 240 27   

Предоставление социальной выплаты на приобретение 
жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома 
по ул. Весенняя, 16 (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 0810015390 320 7 074,2   

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы за счет средств местного бюджета (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 08100L0200 320 3 591,5 4 014 4 014

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 904 10 03 08100R0200 320 5 001,7   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (бюджетные 
инвестиции) 904 10 03 0810051350 410  580 1 160

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1020016110 320 2 500 2 000 2 000

Социальная поддержка работников культуры, направленная 
на повышение кадровой обеспеченности 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 родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений  
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020016140 410 236,8 415 415

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020071850 410 3 401,3 3 444 3 444

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 10200R0820 410 14 122 14 122 14 122
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 905

    
48 301,8 51 987 51 987

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1420019140 240 326   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 16 470,9 14 829 14 829

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019020 240 4 231 3 347 3 347

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 364 400 400



N 4, 18 января 2018 г.41 XLI

Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 905 01 13 1430019030 120 14,4 30 30

Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019030 240 135,6 120 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального 
имущества (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 1 596,6 3 250 3 250

Содержание и обслуживание имущества казны 
муниципального образования (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 905 01 13 1430019200 240 5 006 4 986 4 986

Содержание и обслуживание имущества казны 
муниципального образования (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 905 01 13 1430019200 850 290 290 290

Приобретение имущества в муниципальную собственность 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019210 240 16 098,5 19 270 19 270

Мероприятия по заключению и исполнению договоров 
пожизненной ренты (иные выплаты населению) 905 01 13 1430019240 360 177 177 177

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 2 145,8 3 842 3 842

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части жилых и нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 05 01 0920015470 240 1 446 1 446 1 446
Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» 906     661 938 371 223,6 297 321,3

Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 1 010,6 714 714

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 03 09 0300012010 240 2 477,7 1 560 1 560

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 03 14 0300012010 240 1 732,7 1 550 1 550

Мероприятия по реконструкции и строительству 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(бюджетные инвестиции) 906 04 09 0710015030 410 13 032,3   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0710015040 240 107 752,1 75 566,7 111 007,3

Оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальным 
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 18 169,5   

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 52 571,6 102 262,9 29 206,9

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 04 09 07100S2690 240 174 479   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0710079210 240 18 620,4   

Мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 345  6 000

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015510 240 16 873,6 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 240 547 2 300 2 300

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших невостребованных 
граждан (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 (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015050 240 40   

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 1 494   



N 4, 18 января 2018 г.42 XLII

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015060 240 124 601 106 888,3 118 037,1

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015510 240 19 720,5 31 952,8  

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015510 410 22 600,3   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720079210 240 1 561,5   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720079210 410 3 800   

Поддержка государственной программы Кемеровской области 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств местного бюджета 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 07600L5550 240 997,5   

Поддержка государственной программы Кемеровской области 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 07600R5550 240 26 666,7   

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) за счет средств местного бюджета 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 07600L5600 240 346,8   

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 07600R5600 240 18 073,2   

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 906 05 05 0740015080 110 17 749,8 16 933 16 933

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 4 840,3 3 079 3 079

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (исполнение судебных актов) 906 05 05 0740015080 830 428   

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 4 496,8 4 872 4 872

Мероприятия по защите от негативного воздействия 
паводковых вод (бюджетные инвестиции) 906 06 05 0510014030 410  22 000 2 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 07 03 1010015510 240 1 094,6   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 03 1010079210 240 211,8   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 07 05 0740016100 240 52   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 07 07 1010015510 240 5 489,6   
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского городского 
округа» 907     166 725,2 153 355 153 355

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 03 1100016040 610 48 626 49 010 49 010

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 03 1420019140 610 291,6   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 05 1100016100 240 83,6   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 162,4   

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 07 10100S1940 240 378 378 378

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 07 10100S1940 610 450   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017020 110 9 528,8 9 192 9 192

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 907 11 01 1100017020 240 1 962 2 120 2 120

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 60 289,9 51 835 51 835

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (субсидии автономным 
учреждениям) 907 11 01 1100017020 620 302,9 266 266

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 907 11 01 1100017020 850 9 9 9

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 308,8 511 511

Организация и проведение спортивных мероприятий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 918,4 1 280 1 280
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Организация и проведение спортивных мероприятий 
(субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 966,2 5 801 5 801

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в 
области физической культуры, спорта и туризма (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 907 11 01 1100017040 810 30 385,6 26 404 26 404

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению 
кадров тренерско - преподавательского состава и 
развитию студенческого хоккея  (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 907 11 01 1100019065 630 6 549 6 549 6 549

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1420019140 240 166,9   

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1420019140 610 346,1   
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа» 911     1 453 278,3 1 435 752,5 1 435 747,5

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 01 1010015510 610 3 260,2   

Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 272 584 263 523 263 523

Организация и проведение культурно-массовых меропр
иятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 01 1010016120 240  90 90

Организация и проведение культурно-массовых мероприяти
й,соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 01 1010016120 610 122,2   

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 610 292 704,8 295 727 295 727

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 01 10200S1930 610 13,5   

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1420019140 610 74,3   

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010016020 110 33 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 5 937,6 5 399 5 399

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 85 621,8 86 204 86 204

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (исполнение 
судебных актов) 911 07 02 1010016020 830 9,1 30 30

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 474,9 1 530 1 530

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 4 098,6 4 349 4 349

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016030 850 124 302 302

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016050 240 87 155 155

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 92 137 137

Организация и проведение культурно-массовых мероприяти
й,соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 121 621 621

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071820 110 45 586,5 46 613,0 46 613,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071820 240 16 860 19 982 19 982

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010071820 850 142,8 320 320

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 07 02 1010071830 110 50 903,9 53 778,8 53 778,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071830 240 85,9 209 209



N 4, 18 января 2018 г.44 XLIV

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010071830 610 407 423,4 399 914 399 914

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010071830 850 6,5   

Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071840 240 2 212 3 361 3 361

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 10200S1930 240 76 76 76

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 10200S1930 610 317,7 346 346

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1420019140 610 1 406,6   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016040 610 71 960,4 66 086 66 086

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 939 834 834

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 03 10200S1930 610 47,4   

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1420019140 610 452,6   

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 610 266,4   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 05 1010071830 240 13,5   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071830 610 302,8   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной кампании детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 7 909,6 7 999 7 999

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010016090 240 8 76 76

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 07 07 1010016090 320  380 380

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 1 500 6 466 6 466

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 10100S1940 240 186,1 120 120

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 07 07 10100S1940 320 380   

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10100S1940 610 10 893,3 7 679 7 679

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 07 10200S1930 610 6,4   

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
детям (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 5 703,8 5 404 5 404

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1010016070 110 57 178 55 664 55 664

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016070 240 20 099 20 238 20 238

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 27 816 25 986 25 986

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 479 649 649

Организация и проведение культурно-массовых меропр
иятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016120 240 90   
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Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 09 1010016120 610  159 159

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010072060 240  5  

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 10200S1930 240 42   

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 07 09 1020072000 320 156,4 136 136

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 187,5 1 183 1 183

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 07 09 1020072070 110 3 113 3 100 3 100

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1420019140 240 28   

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1420019140 610 9,8   

Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 911 10 03 0210070050 320 350,9 337,4 337,4

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 3 735,1 3 857,6 3 857,6

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 10 03 1020016110 110 23   

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020016110 320 207 230 230

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (иные выплаты населению) 911 10 03 1020016110 360 12,4 9 9

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 6 052,6 6 306 6 306

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 1 961,4 1 681,0 1 681,0

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072030 320 36 172 172

Предоставление бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020072040 240 1,1   

Предоставление бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072040 320 244,9 312 312

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 5   

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 320 477 500 500

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020073050 320 8,5 12,8 12,8

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 588,3 659,1 659,1

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной 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 12   
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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» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020080120 310 691 1 300 1 300

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   

Единовременная выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по случаю совершеннолетия (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085160 310 298,8 300 300

Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал) (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085170 240 1,2   

Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал) (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085170 310 98,8 100 100

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085190 240 10,7   

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 632,3 1 393 1 393

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 04 1020052600 240 18   

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 04 1020052600 310 2 212,8 1 630,8 1 630,8

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 
года N 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 10 04 1020080130 240 268,6   

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 
года N 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020080130 310 24 942 25 551 25 551

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 
года N 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (публичные 
нормативные выплаты гражданам несоциального характера) 911 10 04 1020080130 330 7 226,4 6 500 6 500
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики» 913     198 258,3 166 317,5 166 307,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 54 810,1 48 695 48 695

Организация и проведение культурно - массовых 
мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210018040 610 83,7   

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 10100S1940 240 10 10 10

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 10100S1940 610 65 65 65

Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 07 07 1300018070 240 633,9 500 500

Мероприятия в области молодежной политики (иные выплаты 
населению) 913 07 07 1300018070 360 274,1 373 373

Реализация мер в области государственной молодежной 
политики (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 913 07 07 13000S0490 110 421,7   

Реализация мер в области государственной молодежной 
политики (иные выплаты населению) 913 07 07 13000S0490 360 269,2 1 347,9 1 347,9

Реализация мер в области государственной молодежной 
политики (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 13000S0490 610 1 628,6   

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и 
домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 71 585,5 60 234 60 224

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и 
постоянных выставок (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 9 431,7 7 426 7 426

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 28 243,2 25 355 25 355
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Организация и проведение культурно - массовых 
мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018040 240 76 80 80

Организация и проведение культурно - массовых 
мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 5 656,9 1 930 1 930

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера 
работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-
досуговых учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 9 238 8 446 8 446

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1420019140 610 2 550   

Поддержка отрасли культуры (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 12100L5190 610 75   

Поддержка отрасли культуры (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 12100R5190 610 523   

Мероприятия по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 12300L5160 610 8   

Мероприятия по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 12300R5160 610 230   

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 10 379 9 701 9 701

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и 
домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 08 04 1210018010 240 1 552,6 1 574 1 574

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 913 08 04 1210018010 850 22,2 38 38

Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 195,5 207 207

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 198,8 200 200

Социальная поддержка работников культуры, направленная 
на повышение кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220018050 610 69 100 100

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 27,6 35,6 35,6

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 915     586 612,8 610 694,3 607 321,7

Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 915 01 13 0240019030 120 105 130 130

Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работникам органов местного самоуправления (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 01 13 0240019030 240 377 352 352

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 07 07 10100S1940 240 705,6   

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 19,5 20 20

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 01 0210011010 310 4 007,5 3 872 3 872

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации за счет средств местного 
бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 02 0220011020 610 236,4 295 295

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
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 110 350 300 300

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
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 240 458 441 441

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
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 16,3 36 36

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 02 0220070160 610 36 706,7 34 514 34 452

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
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 46 714,6 46 919 46 919
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 02 0220070170 240 9 816,8 10 304,7 10 220,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 915 10 02 0220070170 320 65,5   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
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 850 133,9 35 35

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 1420019140 240 82,7   

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 2,7 4 4

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210051370 310 527,3 684 684

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210052200 240 51,6 50 50

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052200 310 10 146 9 550 9 550

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052500 240 490,5 686 686

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210052500 310 56 157,5 73 945 73 937

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052800 240 0,3 0,2 0,2

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052800 310 58,4 42,8 44,8

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210070010 240 165,6 180 180

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070010 310 22 175 8 252,5 8 252,5

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 10 074,4 17 400 17 400

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070020 240 11,9 13 13
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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 310 825,8 831,1 831,1

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» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070020 320 51,3 68 68

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070030 240 18,2 19 19

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070030 310 1 894,1 1 454,5 1 454,5

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210070030 320 901,7 1 275 1 275

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года N 
25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070040 240  1 1

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года N 
25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070040 310  4 4

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 68,4 65 65

Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070050 310 13 566,2 11 854 11 854

Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210070050 320 522,4 810 810

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070060 240 3,2 4 4

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070060 310 485,1 251,3 251,3

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 320 181,9 300 300

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных 
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории приемных родителей» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070070 240 0,1 0,1 0,1

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных 
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории приемных родителей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070070 310 1,3 0,2 0,2
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Меры социальной поддержки отдельной категории приемных 
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории приемных родителей» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210070070 320 1,6 13 13

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210070080 240 5,5 7 7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070080 310 513,2 550 550

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 915 10 03 0210070080 320 9 241,3 288,2 288,2

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 240 229 250 250

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070090 310 35 698 39 376 39 376

Предоставление бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев 
на производстве на угледобывающих и горнорудных 
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» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070100 320  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 N97-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта» (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 915 10 03 0210070110 810 12 569,5 30 026,3 30 026,3

Дополнительная мера социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 25 апреля 2011 года N 51-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080010 310 14 273,2 11 246 11 246

Меры социальной поддержки в целях развития 
дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публично нормативного 
обязательства (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080040 240 262 285 285

Меры социальной поддержки в целях развития 
дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публично нормативного 
обязательства (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210080040 310 26 791 27 891 27 539

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 
лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 
достигших возраста 70 лет» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210080070 240 0,5 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 52,5 57 57

Государственная социальная помощь малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080080 240 1,2 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 310 219,8 205 205

Денежная выплата отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным 
категориям граждан» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080090 240 6,2 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 310 377,8 354 354
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Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 
и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N 
2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080100 240 883 1 050 1 050

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 жилья и (или) коммунальных услуг» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080100 310 114 144 126 337 126 337

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080110 240 5,4 5 5

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210080110 310 1 060 1 058 1 058

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210080110 320 208,6 260 260

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 33,7 63 63

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0230011040 320 3 764 3 897 3 897

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 2 563,6 3 264 3 264

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на оформление документов на 
земельные участки под жилищное строительство, гаражи, 
для садоводства и огородничества (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 915 10 03 0230011170 320 599 600 600

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую 
газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011180 320 551,7 610 610

Обеспечение дополнительной меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, реализовавших свое право на 
бесплатное оформление документов на земельные участки 
под жилищное строительство, гаражи, для садоводства 
и огородничества в МУП «Земноград» до 01.01.2017 года 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 915 10 03 0230011190 810 640,3   

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085080 240 7,3 10 10

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085080 310 576 657 657

Единовременная денежная выплата юбилярам – 
долгожителям в связи с юбилейными датами рождения (90, 
95, 100 - летия) (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085090 240  10 10

Единовременная денежная выплата юбилярам – 
долгожителям в связи с юбилейными датами рождения 
(90, 95, 100 - летия) (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0230085090 310 282 321 321

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 3 3 3

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 310 126,6 178 178
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Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию 
в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085110 240 1 1 1

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию 
в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085110 310 106 116 116

Единовременная денежная выплата воинам-
интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точках», к знаменательным датам 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085120 310 37 38 38

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085140 240 11 12 12

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0230085140 310 2 484 2 208 2 208

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской 
и российской армии, получившим увечья и ранения при 
прохождении военной службы и в локальных войнах и 
ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по 
общему заболеванию (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085150 240 1,2 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 310 247 256 256

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, 
страдающим хронической почечной недостаточностью 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230085200 320 1 465,9 1 000 1 000

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
должности в местных органах государственной власти и 
управления, органах местного самоуправления, политических 
организациях города Междуреченска (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085210 240 2 2 2

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
должности в местных органах государственной власти и 
управления, органах местного самоуправления, политических 
организациях города Междуреченска (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085210 310 324,2 372 372

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 1020073050 320 82,7   

Оказание адресной социальной помощи на обучение 
молодежи (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 1300018080 610 1 000 1 000 1 000

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 1420019140 320 232   

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 1420019140 610 7 017,7   

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей, до 
достижения ребенком возраста трех лет (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 04 02100R0840 240  271 200

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей, 
до достижения ребенком возраста трех лет (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 02100R0840 310 31 554 20 500 17 831

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210052700 310 1 379 1 840 1 914

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 04 0210053800 310 46 778 50 583 50 444

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей, до 
достижения ребенком возраста трех лет (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 04 0210070840 240 156   

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 18 952 19 084 19 084

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 11,6 56 56
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Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 1010071810 310 2 307,4 11 216 11 216

Создание доступной среды для инвалидов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011050 240 185 185 185

Создание доступной среды для инвалидов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 45,6 72 72

Организация и проведение социально значимых мероприятий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011070 240 97,3 188 188

Организация и проведение социально значимых мероприятий 
(субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 84,5 149 149

Субсидии на поддержку общественных организаций в 
целях реализации общественной активности населения 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 0230019061 630 2 409,6 2 456 2 456

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 273,1 1 229 1 229

Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 19 928,6 19 866 19 866

Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0240070280 240 4 522 4 084 4 021

Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного 
самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240070280 850 50,4 64 64

ИТОГО      4 753 093,8 4 113 271,5 4 216 301

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

    Приложение 4 к решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа от 27 декабря 2017. N 330
      «Приложение 6 к решению Междуреченского
    городского Совета народных депутатов от  28.12.2016. N 267»
    

Источники  финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)

Код Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 216 056,5 126 415,2 217 122,3

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 409 056,5 329 295,2 382 767,3

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации 409 056,5 329 295,2 382 767,3

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 193 000 202 880 165 645

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 193 000 202 880 165 645

  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -12 060   

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 564 13 624 13 624

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 564 13 624 13 624

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 564 13 624 13 624

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 1 564 13 624 13 624

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 624 13 624 13 624

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 624 13 624 13 624

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624 13 624 13 624

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов 13 624 13 624 13 624

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 203 996,5 126 415,2 217 122,3

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

   Приложение 5 к решению Совета народных депутатов
   Междуреченского городского округа от 27 декабря 2017 года N 330
   «Приложение 7 к решению Междуреченского
   городского Совета народных депутатов от  28.12.2016. N 267»
   

Программа муниципальных внутренних заимствований Междуреченского городского округа
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

   
(тыс.руб.)

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2017 год 2018 год 2019 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
216 056,5 126 415,2 217 122,3

Получение кредитов от кредитных организаций местным бюджетом в валюте Российской Федерации
409 056,5 329 295,2 382 767,3

Погашение местным бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
193 000 202 880 165 645

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.



N 4, 18 января 2018 г.54 LIV
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  3235-п  
от 26.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 27.07.2015 N 2128-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответствие с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, а также повышения качества и доступно-
сти результатов получения услуги по предоставлению информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 27.07.2015 N 2128-п  (в редакции постановления администрации Междуреченского городско-
го округа от 25.05.2016 N 1362-п)  «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (А.М.Уланов) в 
течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить необ-
ходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (М.В. 
Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

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

5. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченско-
го городского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищен-
ко.

Глава  Междуреченского 
городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.12.2017  N 3235-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

1. Общие положения
1.1. Цель разработки и предмет регулирования
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее - административный регламент) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муни-
ципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий отдела по учету, распреде-
лению и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска (далее - административные процедуры) при предоставлении муниципальной 
услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее - муни-
ципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, обратившиеся 

в муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска 
(далее - МКУ «КЖВ») с заявлением и необходимыми документами для постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с законодательством (далее - заявители).

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информации о 

местах нахождения и графиках работы) отдела учета, распределения и приватизации муниципально-
го жилищного фонда муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» го-
рода Междуреченска (далее - отдел приватизации МКУ «КЖВ»), а также муниципального автоном-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»:
отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул.Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 
График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00
Местонахождение и график работы МФЦ:
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.
График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.30 до 19.00 (без перерыва), в четверг с 8.30 до 20.00 

(без перерыва), суббота с 08.30 до 17.30 (без перерыва).
Информация о месте нахождения отдела приватизации МКУ «КЖВ», МФЦ может быть получена:
1)  по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 муниципального казенного учреждения «Ко-

митет по жилищным вопросам», по телефону отдела приватизации 8(38475) 6-19-32, в том числе но-
мер телефона-автоинформатора – отсутствует;

2)  по справочному телефону в МФЦ: 8 (38475) 6-41-00, 6-42-49, в том числе номер телефона-
автоинформатора – отсутствует;

3)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.mrech.ru;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru, по адресу электронной почты отдела 

приватизации МКУ «КЖВ»  privatizaciy@mail.ru;
-  на официальном сайте МФЦ www.mfc.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru (да-

лее – Единый портал).
1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
1) в сети «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»;

- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
2) у сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в помещениях МКУ «КЖВ» и МФЦ;
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, 

на телевидении;
6) в печатных информационных материалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.3.2.1. На официальных сайтах в сети «Интернет» подлежит размещению следующая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов спра-
вочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) руководителя организации;

3) административный регламент с приложениями;
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги;
5) порядок и способы подачи заявления;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги;
8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципальной услуги;
9) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставле-

ния муниципальной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги.
1.3.2.2.  Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги можно получить у сотрудников 

отдела приватизации МКУ «КЖВ» или специалистов МФЦ.
Информация в МФЦ предоставляется при личном обращении в часы приема либо по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник отдела приватизации МКУ 

«КЖВ» или специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по во-
просам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании отдела прива-
тизации МКУ «КЖВ» или МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

1.3.2.3. Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в много-
функциональном центре осуществляется специалистами МФЦ, в порядке, предусмотренном п.п. 1.3.2.2.

1.3.2.4.   На информационных стендах подлежит размещению следующая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов спра-
вочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) руководителя организации;

3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и способы подачи заявления;
5) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
6) порядок записи на личный прием к должностным лицам;
7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие на учет граждан в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: должностными лицами отдела при-

ватизации МКУ «КЖВ» города Междуреченска, ответственными за выполнение конкретного действия 
согласно настоящему административному регламенту (далее должностные лица).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МКУ «КЖВ», либо в 
МФЦ, либо через Единый портал госуслуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
- выдача/направление заявителю уведомления о принятии гражданина на учет в качестве нуж-

дающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;
- выдача/направление заявителю уведомления об отказе в принятии гражданина на учет в каче-

стве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней 

со дня регистрации заявления. В случае представления гражданином заявления о принятии на учет 
через МФЦ,  срок принятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет исчисля-
ется со дня передачи МФЦ такого заявления в МКУ «КЖВ».

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон  от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
- Федеральный закон  от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 29.12.2004  N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса РФ»;
- Федеральный закон  от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
-  Федеральный закон  от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-

ях и о защите информации»; 
- Федеральный закон  от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон  от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Закон Кемеровской области от 10.06.2005 N 65-ОЗ «О порядке признания органами местного 

самоуправления граждан малоимущими»;
- Закон Кемеровской области от 10.06.2005 N 68-ОЗ «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006     N 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011     N 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011     N 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
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ного самоуправления»;

- Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хро-
нических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»; 

- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.06.2005 N 49 «Об утверж-
дении методических рекомендаций для органов местного самоуправления по установлению порядка 
определения размера дохода и стоимости имущества, подлежащих налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 N 2360-п 
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих»;

- решение Междуреченского городского Совета народных депутатов IV созыва от 27.08.2013 N 
480 «Об утверждении учетной нормы площади жилых помещений для признания граждан нужда-
ющимися в жилых помещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма»;

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
- Устав муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской области и органов 

местного самоуправления Междуреченского городского округа, регулирующие правоотношения в 
данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предоставляемых заявителем.

Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, составленного в соответствии с приложениями N 2 и N 3 к административному регламенту.

 В заявлении о принятии на учет указываются фамилия, имя, отчество, адрес места житель-
ства гражданина, состав его семьи и дата подачи заявления.

Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о принятии 
на учет, поданных их законными представителями.

Заявления могут быть заполнены от руки или машинным способом и составляются в единствен-
ном экземпляре-подлиннике, и подписываются заявителями.

К заявлению о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении при-
лагаются:

а) паспорт гражданина Российской Федерации и членов его семьи или документы, заменяющие 
паспорт гражданина Российской Федерации (к документам, заменяющим паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, относятся:

-  военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удосто-
верение личности (для лиц, которые проходят военную службу);

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации);

б) справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохра-
нивших право пользования жилым помещением, по месту проживания гражданина, выданная соот-
ветствующей организацией, либо выписка из домовой книги, если гражданин является собственни-
ком жилого дома или его части;

в) свидетельство о браке (если гражданин состоит в браке);
г) свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);
д) свидетельство о рождении члена семьи гражданина, не достигшего возраста 14 лет;
е) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении жилых помещений, имеющих-
ся у гражданина и членов его семьи);

ж) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в отношении жилых помещений, имевшихся 
(имеющихся) у гражданина и членов его семьи в пятилетний период, непосредственно предшеству-
ющий подаче заявления о принятии на учет);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект не-
движимости (в отношении жилых помещений, имевшихся (имеющихся) у гражданина и членов его се-
мьи в пятилетний период, непосредственно предшествующий подаче заявления о принятии на учет);

и) документы, подтверждающие ранее осуществленный государственный учет объектов недви-
жимости или государственную регистрацию права на них либо устанавливающие или подтверждаю-
щие право на них, выданные соответствующими органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления либо органами и организациями по государственному техническому учету и 
(или) технической инвентаризации (в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о ранее учтенных имеющихся у гражданина и членов его семьи жилых помещениях);

к) документы, являющиеся основанием для вселения в жилые помещения, которые являются (яв-
лялись) местом жительства гражданина, за пятилетний период, непосредственно предшествующий 
подаче заявления о принятии на учет;

л) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем (для лиц, кото-
рые являются опекунами или попечителями);

м) документы о признании органом местного самоуправления гражданина малоимущим (при по-
становке на учет в качестве малоимущего);

н) решение о признании жилого помещения непригодным для проживания либо решение о при-
знании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, которые приняты в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (для граждан, 
проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, либо проживаю-
щих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу);

о) документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к категории граждан, имеющих пра-
во на получение жилого помещения по договору социального найма в соответствии с федеральным 
законом или законом Кемеровской области (удостоверение на право пользования льготами, медицин-
ское заключение о заболевании, дающее право больным на получение жилых помещений по догово-
ру социального найма, копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдавае-
мой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и другие) (при 
постановке на учет в качестве гражданина, отнесенного законодательством к указанной категории).

п) решение суда о признании гражданина недееспособным (в случае подачи заявления о приня-
тии на учет его законным представителем);

р) решение суда о признании членом семьи (при наличии).
с) доверенность на осуществление действий от имени гражданина, оформленная в установлен-

ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности, если от имени гражданина 
действует его представитель по доверенности.

Все документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках и копиях, на которых 
ставится отметка о заверении. Сверка производится немедленно, после чего подлинники докумен-
тов возвращаются гражданину специалистом, принимающим документы.

2.6.2. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, получаемых МКУ «КЖВ» в рамках системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

Документы, получаемые МКУ «КЖВ» в рамках СМЭВ указаны в п.п. 2.6.1. под обозначением  
«б», «е», «ж», «з», «м», «н». 

Если документы, указанные в п.п. 2.6.1. находятся в распоряжении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, предоставля-
ющим услугу,  в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы. 
Гражданин вправе представить данные документы по собственной инициативе.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Меж-
дуреченского городского округа находятся в распоряжении органа  местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления  Междуреченского город-
ского округа организаций,  участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- не представлены предусмотренные пунктом 2.6.1. настоящего регламента документы;
-  ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомствен-

ной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межве-
домственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если соответствую-
щий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случа-
ев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких орга-
нов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях;

- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации срок, то 
есть граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть 
признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.

2.8.2. Основания для снятия граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае:
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору со-

циального найма;
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование;
4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа мест-

ного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа 

местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, за исключением граж-
дан, имеющих трех и более детей;

6) выявления в представленных документах в орган, осуществляющий принятие на учет, сведе-
ний, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также 
неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при реше-
нии вопроса о принятии на учет.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги составляет 15 минут; при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет также 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит обязательной регистрации в день 

поступления в отдел приватизации МКУ «КЖВ».
2.12. Требования к местам исполнения муниципальной услуги.
Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами, исхо-

дя из фактической возможности для их размещения. Для парковки специализированных автотран-
спортных средств инвалидов выделяется не менее десяти процентов мест, но не менее одного пар-
ковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-

ным материалом, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды должны располагаться непосредственно рядом с кабинетом (рабочим 

местом) специалиста.
На информационных стендах должны быть размещены следующие информационные материалы:
-  сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с подпунктом 

2.6.1  настоящего административного регламента;
- адреса, телефоны и время приема отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
- часы приема специалистов, в соответствии с пунктом 1.3.1 настоящего административного ре-

гламента.
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, кресель-

ными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образца-
ми заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы стульями, сто-
лами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывесками) с указанием 
номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

2.12.1. Доступность получения муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами на-

селения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным 
требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп насе-
ления». В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, пи-
тьевая вода. При необходимости секретарь (специалист), осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работники 
МКУ «КЖВ»  предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание админи-
страции, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помо-
гают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осу-
ществляющего прием;

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, консуль-
тирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в запол-
нении бланков, копирует документы. По окончании предоставления муниципальной услуги специ-
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алист, осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник 
МКУ «КЖВ» незамедлительно приходит, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает 
гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает со-
действие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники МКУ «КЖВ» предпринимают сле-
дующие действия:

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, помогает 
сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необхо-
димости производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с 
ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лекси-
кой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- специалист оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для 
подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться подписать 
бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом.

По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий прием, по те-
лефонной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» незамедлительно прихо-
дит, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает граж-
данина к выходу из здания и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существую-
щих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызы-
вает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники МКУ «КЖВ» предпринимают следу-
ющие действия:

- специалист, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредствен-
но к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, 
при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возмож-
но общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в заполнении бланков 
заявлений, копирует необходимые документы.

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передвижения по территории здания, входа и выхода из здания, 

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельно-

го передвижения, и оказание им помощи на территории здания;
- надлежащие размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание работниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность зая-

вителей.
Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм инфор-

мирования, предусмотренных подпунктом 1.3.2.1 административного регламента; 
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих в пре-

доставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и доступности 

предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа практики применения ад-
министративного регламента.

Анализ практики применения административного регламента проводится должностными лицами 
отдела приватизации МКУ «КЖВ» один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, а также ис-
пользуются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих изменений в адми-
нистративный регламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков ис-
полнения административных процедур и административных действий.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

МКУ «КЖВ» обеспечивает информирование граждан о возможности подачи заявления и паке-
та документов  через МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
МФЦ непосредственное предоставление услуги осуществляется МКУ «КЖВ».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронном виде

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) проверка наличия необходимых документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги. По итогам проверки наличия  документов, в случае необходимости, формирование и направ-
ление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, с получением ответа на межведомственный запрос;

3) осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных для получения му-
ниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства;

4) проверка жилищных условий заявителя;
5) принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки нали-

чия документов и необходимых экспертиз представленных документов;
6) подготовка и направление заявителю уведомления о принятии (об отказе) гражданина на 

учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении  N 1 к адми-

нистративному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя с 

комплектом документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
При личном обращении специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» либо сотрудник МФЦ уста-

навливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, прове-
ряет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя и/или членов его се-
мьи действовать от их имени.

Специалист проверяет наличие всех документов, необходимых для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполнении специ-
алист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ помогает заявителю заполнить заявление.

Заявление (приложение N 2 или N 3 к административному регламенту) оформляются в един-
ственном экземпляре-подлиннике и подписываются гражданами и их представителями, в частности:

- законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет;

- опекунами недееспособных граждан;
- представителями, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, уполномочен-

ный на предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения – в день поступления заявления.
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ сличает представленные экзем-

пляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально заверенные) друг с другом и ста-
вит об этом отметку.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов специалисты отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалисты МФЦ  уведомляют заяви-
теля о наличии таких фактов, объясняют заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагают принять меры по их устранению.

При готовности граждан и их представителей представить исправленные или недостающие до-
кументы, внести требуемые исправления специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист 
МФЦ информирует о времени и способе предоставления (исправления) документов.

Если заявителем представлены все необходимые для получения муниципальной услуги докумен-
ты, специалист вносит в установленном порядке в журнал регистрации заявлений запись о приеме 
заявления и выдает расписку-уведомление о приеме документов.

В расписке указываются:
а) дата регистрации и регистрационный номер заявления;
б) имя, отчество, фамилия граждан, подавших заявление;
в) адрес проживания;
г) перечень прилагаемых к заявлению документов;
д) дата выдачи документов гражданам;
е) инициалы, фамилия, должность и подпись специалиста отдела приватизации МКУ «КЖВ» 

либо специалиста МФЦ.
Расписка оформляется в двух экземплярах: первый экземпляр расписки передается гражданам, 

подавшим документы на приватизацию жилого помещения, второй экземпляр расписки, содержащий 
сведения о подтверждении гражданами и их представителями факта уведомления о наличии пре-
пятствий для приватизации жилого помещения, помещается в дело приватизационных документов.

Максимальный срок приема документов от граждан и их представителей не должен превышать 
20 минут при приеме документов от 3 и менее граждан. При приеме документов от большего числа 
граждан максимальный срок приема документов увеличивается на 5 минут для каждого гражданина. 
Максимальный срок ожидания гражданина в очереди не должен превышать 30 мин.

Датой приема заявления о постановке на учет считается дата его регистрации в книге регистра-
ции заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма (далее – книга регистрации).

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры – регистрация заявления в книге регистрации.

3.1.2. Проверка наличия необходимых документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение и регистрации заяв-
ления. Должностное лицо отдела приватизации МКУ «КЖВ» осуществляет проверку приложенных 
к заявлению документов. По итогу проверки наличия документов, при необходимости, с целью по-
лучения документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги должностное лицо, специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» подго-
тавливает и направляет межведомственный запрос.

Максимальный срок выполнения – 1 день. 
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» получает в рамках СМЭВ документы, указанные 

в п. 2.6.2. настоящего административного регламента. 
Максимальный срок выполнения – 5 рабочих дней. 
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – специалист от-

дела приватизации МКУ «КЖВ», ответственный за рассмотрение пакета документов. 
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры – получение запрашиваемых документов в рамках СМЭВ.
3.1.3. Осуществление необходимых экспертиз документов, предоставленных  для получения му-

ниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» проверяет соответствие представленных докумен-

тов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скреплены пе-

чатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества, адреса места жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них ис-

правлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание.
3.1.4. Проверка жилищных условий заявителя.
После подачи  заявления и пакета необходимых документов о принятии на учет МКУ «КЖВ» ор-

ганизует проверку жилищных условий гражданина.
По результатам обследования составляется акт проверки жилищных условий, в котором должно 

быть указано, в частности, в каком доме находится жилое помещение, размер занимаемого жилого 
помещения, количество комнат, степень благоустройства дома (жилого помещения). В акте указыва-
ются все граждане, поставленные на регистрационный учет. По результатам проверки жилищных усло-
вий и соответствия их представленным документам сотрудниками МКУ «КЖВ» составляется акт про-
верки жилищных условий гражданина по форме согласно приложению N5 к настоящему регламенту.

3.1.5. Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки нали-
чия документов и необходимых экспертиз представленных документов.

Установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Рассмотрение представленных документов, установление отсутствия оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуге включают в себя:
1) проведение первичной экспертизы предоставленных документов на необходимость предостав-

ления дополнительных или исправленных документов;
2)   получение дополнительных или исправленных документов, необходимых для постановки 

на учет в качестве нуждающихся, в том числе путем проверки вызывающих сомнение документов в 
уполномоченные организации (органы);

3) проведение вторичной экспертизы документов (после получения дополнительных или исправ-
ленных документов) на отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

По итогам рассмотрения представленного пакета документов, специалист отдела приватизации 
МКУ «КЖВ»  подготавливает проект постановления администрации Междуреченского городского 
округа о принятии заявителя на учет. Проект постановления передается в администрацию Между-
реченского городского округа для прохождения процедуры согласования в структурных подразде-
лениях администрации Междуреченского городского округа в соответствии с регламентом админи-
страции Междуреченского городского округа. После завершения вышеуказанной процедуры, про-
ект постановления администрации Междуреченского городского округа передается на подпись гла-
ве Междуреченского городского округа. В случае отказа в постановке на учет в качестве нуждаю-
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щегося, специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», а также подготавливает проект постановле-
ния об отказе в принятии на учет, в котором указаны причины отказа.

Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении (отка-
зе) муниципальной услуги.

Общий срок исполнения указанной административной процедуры не должен превышать месяч-
ный срок со дня подачи документов на постановку на учет в  качестве нуждающихся.

3.1.6. Подготовка и направление заявителю уведомления о принятии (об отказе) гражданина на 
учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Основанием для начала данного административного действия является подписание постановле-
ния главой Междуреченского городского округа.

Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» города Междуреченска извещает заявителя пись-
менным уведомлением о принятом решении не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностны-

ми лицами и муниципальными служащими административного регламента.
Основной целью системы контроля являются: обеспечение принятия своевременных мер по без-

условному предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственности и исполнительской 
дисциплины специалистов отдела приватизации МКУ «КЖВ».

Основными задачами системы контроля являются:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги;
- предупреждение не предоставления или ненадлежащего предоставления муниципальной услу-

ги, а также принятие мер по данным фактам;
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и поощрения каче-

ственной работы специалистов отдела приватизации МКУ «КЖВ».
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- организацию контроля сроков исполнения настоящего административного регламента;
- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждения.
Текущий контроль за соблюдением специалистами отдела приватизации МКУ «КЖВ» положений 

административного регламента и иных правовых норм, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответствен-
ным за исполнение поручения по муниципальной услуге. Общее руководство за системой контроля 
осуществляет директор МКУ «КЖВ». Текущий контроль осуществляется еженедельно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества исполнения административного регламента. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения комиссии, должностных лиц, 
муниципальных служащих.

4.2.2. По результатам проведенных проверок, в  случае выявления нарушений прав заявителей, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, Устава муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», нормативных правовых актов Междуреченско-
го городского округа, настоящего административного регламента, должностное лицо МКУ «КЖВ» 
привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

4.3. Ответственность сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственных за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги закрепляется в должностных инструкциях сотрудников МКУ «КЖВ»,  в соответствии с требова-
ниями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение на имя пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству с 
просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполнения положений административно-
го регламента, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав 
и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов отдела привати-
зации МКУ «КЖВ», ответственных за принятие решения в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, а также нарушение порядка предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в до-
судебном (внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в МКУ «КЖВ» 
в письменной форме или в форме электронного документа жалобы гражданина (далее - жалоба).

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми акта-
ми Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными пра-
вовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами Междуреченского городского округа;

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба.

5.3.1. Гражданин (заявитель) имеет право обратиться с жалобой в МКУ «КЖВ» на решения и 
действия (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при предоставлении муни-
ципальной услуги. В случае, если обжалуются решения руководителя МКУ «КЖВ», жалоба подает-
ся в администрацию Междуреченского городского округа на имя первого заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по промышленности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.

5.4.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал за-
прос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»;
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При подаче жалобы в элек-
тронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным 
центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим согла-
шение о взаимодействии.

5.4.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место жительства, пре-

бывания;
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципальной услуги (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуются, суть обжалуемого 
действия (бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свобо-

ды и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него незаконно возложе-
на какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконными действий (бездействия);
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе об-

стоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или 

не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых 
документы не представлены.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более корот-

кие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя, либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушений установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
5.6.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмо-

трены.
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью, иму-

ществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи;
- не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы не поддается прочтению.
5.7. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя о результатах рас-

смотрения жалобы.
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуреченского город-

ского округа по промышленности и строительству, директор МКУ «КЖВ» принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Междуреченского город-
ского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
 При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (представителя заявителя) в элек-
тронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение или на дей-

ствие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре-
ния обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную, охраняемую федеральным законом тайну.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет 

(www.mrech.ru), на федеральном и региональном порталах;
- по телефонам, указанным в пункте 1.3.1. настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со специалистами МКУ «КЖВ».
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты 

необходимые меры, даны письменные ответы (в том числе в электронном виде).

Директор МКУ «КЖВ» 
А.М. УлАноВ.
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Приложение N 1 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан
 в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН 

В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ» 

      

      
     

Приложение N 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан
 в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Главе Междуреченского городского округа
__________________________________________
от _______________________________________
                           (ФИО заявителя)
паспорт серия _________, номер ____________,
 выдан (кем) ______________________________
 от «____» _______________ года,
 проживающему(ей) по адресу: _________________ 
___________________________________________ 
     
место работы: ____________________________
категория: _______________________________
телефон для связи: ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ*
О ПРИЗНАНИИ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

    Прошу  Вас  признать  меня нуждающимся в улучшении жилищных  условий  на  основании  
поданных  мною  документов и поставить на очередь  на  получение  жилого  помещения  по  
договору социального найма на общих основаниях в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ».

Состав семьи:

 N 
п/п

 ФИО указывать 
полностью 

 родственные 
  отношения  

  дата   
рождения 

место работы/учебы 
указывать полностью

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

* Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в настоящем  
заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Федеральным  законом  

от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О персональных данных».
Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данными:  сбор,  запись,  

систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    извлечение,    использование,   
передачу   (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных   данных   с   использованием   следующих  способов  обработки 
персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без использования таких 
средств, смешанный, с передачей по сети «Интернет», без передачи  по  сети «Интернет», с передачей 
по внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

Дата «__» _______ 20__ год              ____________________/_______________
                                                               (Ф.И.О./подпись)

Приложение N 3 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан
 в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Главе Междуреченского городского округа
________________________________________
от ______________________________________

                           (ФИО заявителя)
паспорт серия _________, номер _____________,
 выдан (кем) ______________________________

 от «____» _______________ года,
 проживающему(ей) по адресу: __________________

_______________________
место работы: ____________________________
категория: _______________________________
телефон для связи: ________________________

                                
ЗАЯВЛЕНИЕ*

О ПРИЗНАНИИ   НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

    Прошу Вас  признать  меня нуждающейся в улучшении  жилищных  условий  на  основании  
поданных  мною  документов и поставить на очередь  в список внеочередного предоставления жилья 
по категории _________________________________________на  получение жилого  помещения  
предоставляемого  по  договору социального найма в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ». 
 Состав семьи:

 N 
п/п

ФИО указывать полностью  родственные 
  отношения  

  дата  
рождения

 место работы/учебы  
 указывать 
полностью 

* Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в настоящем  
заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Федеральным  законом  
от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О персональных данных».

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данными:  сбор,  запись,  
систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    извлечение,    использование,   
передачу   (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных   данных   с   использованием   следующих  способов  обработки 
персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без использования таких 
средств, смешанный, с передачей по сети «Интернет», без передачи  по  сети «Интернет», с передачей 
по внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

Дата «__» _______ 20__ год                    ____________________/______________                             
                                                                 (Ф.И.О./подпись)

Приложение N 4 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан
 в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

РАСПИСКА
В ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ГРАЖДАН

В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО 
ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, И ПРИЛАГАЕМЫХ К  НЕМУ ДОКУМЕНТОВ

    Населенный  пункт:  муниципальное образование «Междуреченский городской округ»
    Гражданин_________________________________________________________________
    Адрес: ____________________________________________________________________

    N заявления _________________ от «_____»_____________ 200___ г.
   _______
    (время)

N 
п/п

         Наименование принятых документов         Кол-во
экз.

Подпись
получателя

1. Копия паспорта заявителя и членов семьи           

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей)               

3. Копия свидетельства о браке                       

4. Копия свидетельства о расторжении брака           

5. Документы о признании гражданина малоимущим 

6. Выписка из домовой книги о зарегистрированных 
лицах или копия поквартирной карточки 

7. Справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых 
с регистрационного учета  по месту проживания 
гражданина 
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8. Копия документов, являющихся основанием для 
вселения в жилые помещения, которые являются 
(являлись) местом жительства гражданина, 
за пятилетний период, непосредственно 
предшествующий подаче заявления о принятии на 
учет (ордер, договор социального найма или найма, 
приватизации, купли-продажи, мены, дарения или 
свидетельство о праве собственности на наследство 
и др.)                                                           

9. Справки из УФСГРК и К по КО о 
зарегистрированных правах на всех членов семьи, 
справки из ЦТИ о зарегистрированных правах на 
всех членов семьи                                      

10. Акт обследования жилищных условий                 

11. Документы, подтверждающие факт отнесения 
гражданина к категории граждан, имеющих право 
на получение жилого помещения по договору 
соц. найма (удостоверение на право пользования 
льготами, мед. заключение о заболевании, 
дающее право больным на получение жилых 
помещений по договору соц. найма, копия справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, 
выдаваемой учреждениями МСЭ, и другие)       

12. Медицинское заключение (справка КЭК) о тяжелой 
форме хронического заболевания заявителя с  
указанием кода заболевания                        

13. Решение о признании жилого помещения 
непригодным для проживания либо решение о 
признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу (акт МВК о несоответствии 
жилого помещения к проживанию и заключение 
МВК)

14. Акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуном или попечителем, решение суда о 
признании гражданина недееспособным

15. Копия свидетельства о смерти мужа (жены)

16. Иные документы:          

                         

Документы в количестве _________ шт. 

Принял (а) Ф.И.О. ___________________________________________________________
(подпись)

Расписку получил (а) _________________________________________________________
(подпись)

Документы получил (а) ________________________________________________________
(Ф.И.О.)

                                                                                       «___»_______ 20_г.
                                                                                                    (дата)
Выдал (а) ___________________________________________________________________
                                                                            (Ф.И.О.)
                                                                               «___»________ 20___ г.
                                                                                                    (дата)

                      

Приложение N 5 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан
 в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

АКТ
ПРОВЕРКИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАНИНА

Населенный пункт __________________________________ «__»____________ 20__ г.

Уполномоченный орган местного самоуправления _____________________________________
____________________________________________________________________________

проверил жилищные условия гр. __________________________________________________
_____________,

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего в доме N _______, корпус N _______,кв. N ___, ул. __________________________, 
и установил следующее:
1. Занимаемое жилое помещение _________________________________________________

(договор социального найма, договор
____________________________________________________________________________

купли-продажи, договор передачи квартиры в собственность и другое)
____________________________________________________________________________

состоит из ___________ комнат общей площадью ______________________ кв. метров.
Размер каждой комнаты ________________________________ кв. метров.
Комнаты ________________________________ на _________ этаже в ___________ этажном 
доме.
                        (изолированные, смежные)
Дом ________________________________________________________________________

(каменный, кирпичный, крупнопанельный, деревянный, шлакобетонный,
шлаколитой кирпичный, тесово-засыпной)

Комнаты _____________________________________________________________________
(сухие, сырые, светлые, темные)

Квартира ____________________________________________________________________

(отдельная, коммунальная)
   2. Благоустройство дома (жилого помещения): ______________________________________

                                                     (водопровод, канализация,
____________________________________________________________________________

горячая вода, отопление (центральное, печное),
ванная, лифт, телефон)

   3. _________________________________________________наниматель жилого помещения, 
                            (фамилия, имя, отчество)
член жилищно-строительного  кооператива, собственник  дома  (нужное подчеркнуть) или другое.
 
  4. На данной площади проживают:

N 
п/п

Фамилия, 
имя,

отчество

Год
рождения

Родственные 
отношения с 
гражданином

Дата 
регистрации 

в 
данном 
жилом 

помещении

Место
работы, 

должность

Иные 
сведения

   5. Дополнительные данные о семье гражданина _____________________________________
                                                                         (семья инвалида Великой Отечественной войны,
____________________________________________________________________________

погибшего военнослужащего, пенсионера, многодетная семья и т.д.)
   6. Заключение ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Члены комиссии: __________________________________________
                         
____________________                                                ____________________
                 (Ф.И.О.)                                                                 (подпись)

                        
Гражданин ___________________________________                        _________________        
                                          (Ф.И.О.)                                                (подпись)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3239-п
от 26.12.2017

Об увеличении окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 

Междуреченского городского округа
В целях упорядочения оплаты труда работников муниципальных учреждений Меж-

дуреченского городского округа, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»:

 1. С 01.12.2017 увеличить на 5 процентов оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы работников муниципальных учреждений, за исключением отдель-
ных категорий работников (врачей, работников медицинских организаций, имеющих 
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предостав-
ляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), 
среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающе-
го условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского персо-
нала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа;  

с 01.01.2018 увеличить на 5 процентов оклады (должностные оклады), ставки зара-
ботной платы отдельных категорий работников (врачей, работников медицинских ор-
ганизаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее об-
разование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персо-
нала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего 
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления 
медицинских услуг) муниципальных учреждений.

2. Установить, что при повышении окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений Междуреченского городского окру-
га подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего по-
становления, осуществить в пределах средств бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», на соответствующий год, предусмотренных глав-
ным распорядителем средств местного бюджета.

4. Руководителям учреждений – главных распорядителей средств бюджета внести 
соответствующие изменения в правовые акты, регулирующие трудовые отношения.

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

6. Отделу информационных технологий управления делами адмиинистрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2017 года.
8. 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.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3240-п
от 26.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 21.11.2017 N 2826-п «О реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы»
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федераций, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от16.12.2017 N 1578 «О внесении измене-
ний в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 21.11.2017    N 2826-п    «О реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории Междуречен-
ского городского округа» на 2018-2022 годы»:

 1.1. Пункт 16 приложения N1 к постановлению изложить в следующей редакции:
 «16. Решения  комиссии по отбору общественных территорий, подлежащих благо-

устройству, том числе в первоочередном порядке в 2018 году, принимаются откры-
тым голосованием простым большинством голосов членов общественной комиссии. 
В случае равенства голосов членов общественной комиссии голос председателя об-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 3293-п
от 29.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 23.03.2017 N698-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы   «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности населения Междуреченского городского окру-

га» на 2017-2020 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от   23.03.2017   N698-п
«Об утверждении муниципальной программы  «Предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского город-
ского округа» на 2017-2020 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 28.12.2016 N 267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N3441-п «Об утвержде-
нии положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 23.03.2017 N698-п «Об утверждении муниципальной программы  
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности 
населения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» ( в редакции 
постановлений от 14.07.2017 N1722-п, от 14.09.2017 N2240-п): приложение к 
постановлению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему 
постановлению. 

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью В.А. Носкова.

Глава Междуреченского 
городского округа   С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от  29.12.2017 N 3293-п

 ПАСПОРТ МуНИцИПАЛьНОй  ПРОГРАММы
«ПРЕдуПРЕждЕНИЕ И ЛИКВИдАцИя чРЕзВычАйНых СИТуАцИй  И ОбЕСПЕчЕНИЕ  

бЕзОПАСНОСТИ  НАСЕЛЕНИя МЕждуРЕчЕНСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГА» 
НА 2017- 2020 ГОды»

Полное наименование  
муниципальной   
программы      

 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  
и обеспечение безопасности населения Междуреченского 
городского округа» на 2017 - 2020 годы (далее - Програм
ма)                                               

Директор        
Программы      

 Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по административным органам и связям с 
общественностью            

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы     

Администрация Междуреченского городского округа 
(управление гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций   администрации Междуреченского городского 
округа)                     

Исполнители 
муниципальной     
программы      

- Администрация Междуреченского городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ  «УРЖКК»;
- МКУ «УКС»;
- МАУ «Солнечный».

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограммы не предусмотрены.

Цели муниципальной   
программы     

1.  Повышение уровня безопасности населения 
и защищенности объектов жизнеобеспечения при 
возникновении ЧС природного, техногенного и 
террористического характера

щественной комиссии является решающим. Решения общественной комиссии оформ-
ляются протоколом заседания общественной комиссии и в срок не позднее 3 рабочих 
дней после проведения заседания комиссии размещаются на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.».

 1.2 Абзац «б)» подпункта 2.2 приложения N4 постановления изложить в следую-
щей редакции:

 «б) проводит оценку предложений и замечаний заинтересованных лиц по проек-
ту муниципальной программы, организует проведение общественного обсуждения и 
голосований по отбору общественных территорий;»

 1.3. Подпункт 3.10 приложения N4 постановления изложить в следующей редакции: 
 «3.10. Заседания общественной комиссии проводятся в открытой форме с после-

дующим размещением информации на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа.».

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. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского 
городского округа   С.А. КИСЛИцИН.

Задача муниципальной 
программы

1. Снижение риска угрозы возникновения ЧС природно-
го, техногенного и террористического характера на терри-
тории Междуреченского городского округа.

2. Обеспечение готовности сил и средств городского 
звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.

3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массо-
вого пребывания.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной  
программы      

2017 - 2020 годы                                         

Ресурсное обеспечение 
программы

                                    Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Местный бюджет 88382,4 16726,4 50040 10808 10808

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -

Прочные источники - - - - -

Ожидаемые  
результаты реализации 
муниципальной 
программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
−	 повысить уровень безопасности населения;
−	 обеспечить готовность сил и средств городского 
звена ТП РСЧС к действиям по предназначению;  
−	 снизить риск угрозы возникновения ЧС на 
территории Междуреченского городского округа;
−	 обеспечить готовность населения к действиям в 
особый период;
−	 обеспечить безопасность в местах массового 
пребывания людей.

1. характеристика сферы реализации Программы
В настоящее время на территории Междуреченского городского округа функциони-

рует 2 химически опасных объекта, 21   взрывопожароопасный объект, 7 гидротехни-
ческих сооружений. Большая часть этих объектов представляет не только экономиче-
скую, оборонную и социальную значимость для города, но и потенциальную опасность 
для жизни и здоровья населения, а также окружающей природной среды.

Статистика пожаров в городе за последние три года показывает, что ежегодно 
возникают более нескольких десятков пожаров (2014г — 62, 2015г. - 69, 2016г. - 47). 
Основное количество пожаров происходит в жилом секторе и на объектах различных 
форм собственности.

Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз 
и динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опас-
ными природными явлениями (ледоход, паводок, большое количество выпавшего снега, 
гололед, землетрясения,  пожары), а также техногенными авариями, являются основ-
ными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существен-
ную угрозу для безопасности граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, про-
ведения учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, граждан-
ской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффек-
тивность действий населения по предупреждению возникновения чрезвычайных ситу-
аций и защите от поражающих факторов источников опасности недостаточно высока.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвы-
чайных ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности особо 
важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать на террито-
рии Междуреченского городского округа необходимую материально-техническую базу 
для обеспечения постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС. В 
2017 году планируется приобрести оперативный автомобиль УАЗ для осуществления 
выезда  маневренной группы на место ЧС по сбору информации и оказания помощи, 
до прибытия основных сил и средств.

Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежден-
ности в необходимости и важности правильных действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств 
и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а так-
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же для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситу-
ациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных опасностях 
необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуника-
ционные технологии.

Эти технологии  позволят оповещать, информировать и обучать людей, находящихся 
в местах массового пребывания, с использованием электронных наружных и внутрен-
них табло коллективного пользования, а также вне зависимости от места их нахожде-
ния - с применением различных типов оконечных устройств индивидуального пользо-
вания - мобильных телефонов, портативных компьютеров с беспроводным выходом в 
сеть Интернет, теле- и радиоприемников и др. Важную роль в прогнозировании опас-
ных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства 
профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, автодо-
рогах общего пользования, а также устройства, обеспечивающие обратную связь на-
селения с персоналом дежурных служб.

Создание единой системы информирования -112, а также полноценной единой дис-
петчерской службы, позволит иметь полную оперативную информацию по всем объ-
ектам жизнеобеспечения и потенциально опасным объектам, а также сократить вре-
мя реагирования аварийно-спасательных служб на возможные ЧС и оказание помо-
щи населению округа.

Острой проблемой остается противопожарное водоснабжение частного сектора 
в зимнее время. К существующим естественным водоисточникам из-за большого ко-
личества снега доступ зимой практически невозможен. Для обеспечения противопо-
жарного водоснабжения необходимо обустройство доступа в зимнее время к 10 ис-
кусственным водоисточникам на отдаленных территориях. Для реализации Федераль-
ного Закона N100 от 06.05.2011 года «О добровольной пожарной охране» необходи-
мо выполнить ряд мероприятий по поддержанию в боевой готовности добровольной 
пожарной охраны на территории Междуреченского городского округа. В настоящее 
время 6 формирований осуществляют свою деятельность на отдаленных территориях 
(Теба, Майзас, Ортон), силами которых выполняются мероприятия по пожаротушению.

В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, для полного оснаще-

ния городского защищенного пункта управления гражданской обороной города, необ-
ходимо его укомплектование оргтехникой, средствами индивидуальной защиты, мебе-
лью, связью,  видеонаблюдением и канцелярией.

Населенные пункты Междуреченского городского округа расположены вблизи рек и 
лесов, в результате чего могут подвергаться воздействиям ледохода, паводковых вод 
и лесных пожаров. С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций необ-
ходимо ежегодное проведение предупредительных работ по рыхлению льда, расчис-
тке русел рек, созданию минерализованных полос и предварительному их рыхлению.

 Возмещение ущерба имуществу населения проживающего в зоне возможной ЧС 
возможно с помощью организации страхования их строений и имущества, а также ока-
зания материальной  помощи малоимущим жителям для такого же страхования.  

Организационные и правовые меры профилактики терроризма, мероприятия по со-
вершенствованию межведомственного взаимодействия, профилактика терроризма, обе-
спечение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест 
массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, профилактика экстремиз-
ма. Выполнение мероприятий направлены на повышение уровня безопасности защи-
щенности населения и территории муниципального образования от угроз терроризма.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Цели Программы:
Повышение уровня безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспе-

чения при возникновении ЧС природного, техногенного и террористического характера.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного, техногенного и террористи-

ческого характера на территории Междуреченского городского округа.
Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по 

предназначению.
Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.

3. Перечень мероприятий  муниципальной программы
  

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)
Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского городского 
округа»

Цель: Повышение уровня безопасности населения 
и защищенности объектов жизнеобеспечения при 
возникновении ЧС природного, техногенного и 
террористического характера

1. Количество оповещенного населения  о ЧС

2. Обеспеченность защищенности населения от лесных 
пожаров

3.Обеспеченность защищенности населения при паводке

4. Обеспеченность охраны общественного порядка в 
местах массового пребывания людей

Задача 1: Снижение риска угрозы возникновения ЧС на территории Междуреченского городского округа.

Мероприятие 1.
«Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение антитеррористической безопасности»

1. - Совершенствование системы 
информирования и оповещения населения;
2. - совершенствование системы 
противопожарной безопасности территории 
муниципального образования;
3. - обеспечение безопасного пропуска 
ледохода и паводковых вод;
4. - совершенствование системы гражданской 
обороны  и защиты населения от ЧС, -повышение 
устойчивости функционирования предприятий и 
систем жизнеобеспечения города
5. - совершенствование уровня 
антитеррористической защищенности критически 
важных объектов, мест массового пребывания 
людей

Задача 2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.

Мероприятие 2. «Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности»

Подготовка городского защищенного пункта и 
прилегающей к нему территории к использованию в 
особый период.

Подготовка здания для размещения центра 
жизнеобеспечения населения Междуреченского 
городского округа.

Задача 3.  Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.

Мероприятие 3.
«Субсидии на реализацию мероприятий по охране 
общественного порядка»

Охрана общественного порядка в местах 
массового пребывания людей и зонах возможного 
возникновения чрезвычайных ситуаций

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы       

 

Наименование муниципальной программы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель средств 
местного бюджета (исполнитель 

программного мероприятия)2017год 2018 год 2019 год 2020 год

 

Муниципальная программа  
«Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского 
городского округа», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 16726,4 50040 10808 10808  

местный бюджет 16726,4 50040 10808 10808

 

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 в том числе по мероприятиям:   -  -  -   

1  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение антитеррористической 
безопасности населения»

Всего 8828,9 9105 9105 9105  

местный бюджет 8828,9 9105 9105 9105
 

1.1. Изготовление памяток , аншлагов, баннеров всего 20 20 20

местный бюджет 20 20 20 20
АМГО (управление ЧС и ГО)

1.2. Приобретение и установка средств 
оповещения

всего 0 1300 1300 1300  

Местный бюджет 0 1300 1300 1300 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.3. Оплата  содержания сирен, услуг 
спутниковой связи

Всего 35 35 35 35  

Местный бюджет 35 35 35 35 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.4. Оплата абонентской платы за эксплуатацию 
систем оповещения ОАО «РИКТ», ООО «РТА»

Всего 170 41 41 41  

Местный бюджет 170 41 41 41

АМГО (управление ЧС и ГО)
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1.5.  Обустройство и содержание   системы 
противопожарного водоснабжения 
населенных пунктов:

Всего 140 140 140 140
 

Местный бюджет 140 140 140 140

АМГО (управление ЧС и ГО)
пос.Теба местный бюджет 0 0 0 0

АМГО (Тебинское ТУ)
пос.Майзас местный бюджет 60 60 60 60

АМГО (Майзасское ТУ)
пос.Ортон местный бюджет 80 80 80 80

АМГО (Ортонское ТУ)

1.6. Создание запаса ГСМ Всего 12,3 13 13 13

 

Местный бюджет 12,3 13 13 13
 

 п.Ортон местный бюджет 9,3 10 10 10

АМГО (Ортонское ТУ)
 п. Майзас местный бюджет 3 3 3 3

АМГО (Майзасское ТУ)

1.7. Оплата работ по содержанию мест забора 
воды пожарной спецтехникой

Всего 100 100 100 100
 

Местный бюджет 100 100 100 100
АМГО (управление ЧС и ГО)

1.8. Расчистка от горючей растительности и 
обустройство противопожарных расстояний:

Всего 185 185 185 185

 

Местный бюджет 185 185 185 185
 

пос. Теба местный бюджет 75 75 75 75
АМГО (Тебинское ТУ)

пос. Майзас местный бюджет 40 40 40 40
АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Ортон местный бюджет 70 70 70 70
АМГО (Ортонское ТУ)

1.9. Противопожарная обработка деревянных 
конструкций

Всего 15 15 15 15
 

Местный бюджет 15 15 15 15
АМГО (Тебинское ТУ)

1.10. Оснащение добровольных пожарных дружин 
(команд) противопожарным оборудованием 
и снаряжением

Всего 370 370 370 370
 

Местный бюджет 370 370 370 370
 

пос.Теба местный бюджет 79 79 79 79

АМГО (Тебинское ТУ)
пос.Майзас местный бюджет 124 124 124 124

АМГО (Майзасское ТУ)
пос.Ортон местный бюджет 167 167 167 167

АМГО (Ортонское ТУ)

1.11. Страхование добровольных пожарных 
дружинников:

Всего 100 100 100 100  

Местный бюджет 100 100 100 100
 

п.Теба местный бюджет 45 45 45 45
АМГО (Тебинское ТУ)

 п.Ортон местный бюджет 30 30 30 30

АМГО (Ортонское ТУ)
п. Майзас местный бюджет 25 25 25 25

АМГО (Майзасское ТУ)

1.12. Оплата услуг по противопожарной 
безопасности:

Всего 139 139 139 139
 

Местный бюджет 139 139 139 139  
пос. Майзас  78 78 78 78

АМГО (Майзасское ТУ)
пос. Теба 61 61 61 61

АМГО (Тебинское ТУ)

1.13. Взрывные работы по рыхлению льда Всего 500 500 500 500

 

Местный бюджет 500 500 500 500
АМГО (управление ЧС и ГО)

1.14. Обеспечение взрывных работ Всего 10 10 10 10
 

Местный бюджет 10 10 10 10
АМГО (Тебинское ТУ)

1.15. Оснащение членов КЧС и ПБ и оперативной 
группы противопаводковой комиссии

Всего 200 200 200 200

 

Местный бюджет 200 200 200 200

АМГО (управление ЧС и ГО)

1.16. Страхование привлекаемых лодочников 
и членов оперативной группы 
противопаводковой комиссии

Всего 39 100 100 100
 

Местный бюджет 39 100 100 100

АМГО (управление ЧС и ГО)

1.17. Страхование членов добровольной 
народной дружины, привлекаемой к охране 
общественного порядка

Всего 10 10 10 10

 

Местный бюджет 10 10 10 10 АМГО (отдел административных 
органов)

1.18. Приобретение ГСМ для патрулирования 
акватории округа с  привлечением 
маломерных судов, проведение 
спасательных работ

Всего 134,3 137 137 137
 

Местный бюджет 134,3 137 137 137

АМГО (управление ЧС и ГО)

1.19. Перевозка жителей в Сосновый Лог в период 
ледохода и ледостава

Всего 1614,8 919 919 919
 

Местный бюджет 1614,8 919 919 919

МКУ «УБТС»
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1.20. Перевозка катером людей и грузов во время 
паводка в п.Майзас:                          

Всего 405,6 406 406 406
 

Местный бюджет 405,6 406 406 406
 

-Перевозка катером людей и грузов во время 
паводка в п.Майзас

Местный бюджет 355,6 356 356 356

МКУ «УБТС»
-Текущий ремонт катера Местный бюджет 50 50 50 50

МКУ «УБТС»

1.21. Создание резерва сухого пайка для 
эвакуируемого населения:

Всего 77 77 77 77  

Местный бюджет 77 77 77 77

 
Управление ЧС и ГО местный бюджет 67 67 67 67

АМГО (управление ЧС и ГО)
пос.Теба местный бюджет 5 5 5 5

АМГО (Тебинское ТУ)
пос.Майзас местный бюджет 5 5 5 5

АМГО (Майзасское ТУ)

1.22. Организация питания членов учебного 
семинара, проведение обряда Крещения

Всего 20 20 20 20
 

Местный бюджет 20 20 20 20 АМГО (отдел потребительского 
рынка)

1.23.  Создание материального резерва для 
эвакуируемого населения:

Всего 105 105 105 105  

Местный бюджет 105 105 105 105

 
Управление ЧС и ГО местный бюджет 100 100 100 100

АМГО (управление ЧС и ГО)
п. Майзас местный бюджет 5 5 5 5

АМГО (Майзасское ТУ)

1.24. Противопаводковые мероприятия (очистка от 
снега дренажных канав в частном секторе)

Всего 14,9 300 300 300

Местный бюджет 14,9 300 300 300

МКУ «УРЖКК»

1.25. Оплата предоставленных гидро- метео услуг Всего 169 169 169 169
 

Местный бюджет 169 169 169 169
АМГО (управление ЧС и ГО)

1.26. Оплата предоставляемых услуг по 
организации проведения (участия) 
командно- штабных учений по ГО

Всего 0 123 123 123

 

Местный бюджет 0 123 123 123
АМГО (управление ЧС и ГО)

1.27. Проведение соревнований по безопасности Всего 17,2 90 90 90
 

Местный бюджет 17,2 90 90 90 АМГО (отдел административных 
органов)

1.28. Приобретение оборудования и оснащение 
городского защищенного  пункта 
управления, организация мобилизационной 
подготовки

Всего 346,1 1100 1100 1100

 

Местный бюджет 346,1 1100 1100 1100

АМГО (мобилизационный отдел)

1.29. Содержание системы видеонаблюдения АПК 
«Безопасный город», в т.ч.:   

Всего 1550 1550 1550 1550
 

Местный бюджет 1550 1550 1550 1550
 

-Плата за предоставления доступа и 
использования линий связи

местный бюджет 1000 1000 1000 1000 МКУ «УБТС»

-Содержание системы видео наблюдения  
«Безопасный город»

местный бюджет 550 550 550 550 МКУ «УБТС»

1.30. Проект локальной системы оповещения о ЧС 
и авариях на гидротехнических сооружениях 
(водооградительные дамбы)

Всего 500 0 0 0
 

Местный бюджет 500 0 0 0

МКУ «УБТС»

1.31. Разработка декларации безопасности 
комплекса гидротехнических сооружений 
(дамб)

Всего 182,7 0 0 0

 

Местный бюджет 182,7 0 0 0

МКУ «УБТС»

1.32. Приобретение с установкой технических 
средств локальной системы оповещения о 
ЧС

Всего 0 0 0 0
 

Местный бюджет 0 0 0 0
МКУ «УБТС»

1.33. Создание финансового резерва 
(страхование) на локализацию и ликвидацию 
ЧС

Всего 96 96 96 96

 

Местный бюджет 96 96 96 96 АМГО (управление ЧС и ГО)

1.34. Приобретение вещевого имущества и 
хозяйственных средств для ПВР

Всего 591,4 0 0 0
 

Местный бюджет 591,4 0 0 0

МАУ «ОЦ»Солнечный»

1.35. Приобретение оборудования и средств 
защиты для  предупреждения ЧС

Всего 0 500 500 500
 

Местный бюджет 0 500 500 500

АМГО (управление ЧС и ГО)

1.36. Приобретение оперативного автомобиля Всего 724,6 0 0 0
 

Местный бюджет 724,6 0 0 0

АМГО (управление ЧС и ГО)
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1.37. Страхование гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном 
объекте, страхование муниципального 
имущества (автодороги, мосты, 
водооградительные дамбы)

Всего 235 235 235 235  

Местный бюджет 235 235 235 235 МКУ «УБТС»

2. «Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности»

Всего 5694,5 39232 0 0

 

Местный бюджет 5694,5 39232 0 0

 

2.1.  Ремонт городского запасного пункта 
управления ГО и ЧС

Всего 197,8 2000 0 0

 

Местный бюджет 197,8 2000 0 0

МКУ «УКС»

2.2 Здание для размещения центра 
жизнеобеспечения населения 
Междуреченского городского округа, 
расположенного по адресу: г.Междуреченск, 
ул.Космонавтов 3а

Всего 5496,7 37232 0 0

 

Местный бюджет 5496,7 37232 0 0

МКУ «УКС»
3 «Субсидии на реализацию мероприятий по 

охране общественного порядка»
Всего 2203 1703 1703 1703

 

Местный  бюджет 2203 1703 1703 1703

 

3.1 Субсидии для реализации мероприятий по 
охране общественного порядка

Всего 2203 1703 1703 1703
 

Местный бюджет 2203 1703 1703 1703
АМГО (отдел административных 
органов)

èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”.“êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  16  ï. ë. 

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

Наименование целевого индикатора Единица

измерения

Базовое

значение

показателя

2016г.

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Муниципальная программа 
«Предупреждение и ликвидация

чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности 

населения Междуреченского 
городского округа»

1. Количество оповещенного населения о 
ЧС

% от

численности 
населения МГО

65 70 75 80 85

2. Обеспеченность защищенности 
населения от лесных пожаров

70 75 80 85 87

3.Обеспеченность защищенности населения 
при паводке

70 75 78 80 82

4. Обеспеченность охраны общественного 
порядка в местах массового пребывания 

людей

% от общего

количества

мероприятий

80 85 85 85 85

 
Начальник  управления  чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа  

А.П. Васенин.

Реклама.
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