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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N   2082-п
от 27.08.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 02.03.2017 N 483-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 

округа» на 2017-2020 годы»
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 02.03.2017 N  483-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» на 2017-2020 годы» (в редакции от 18.04.2017 N 928-п, от 07.08.2017 N 1934-п, 
от 03.10.2017 N 2391-п, от 29.12.2017 N 3294-п, от 26.02.2018 N 447-п, от 20.07.2018                      
N 1768-п) (далее – муниципальная программа):

1.1. Приложение к постановлению Муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Слова «2017-2020» в названии и по тесту постановления заменить словами 
«2017-2021».

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от  27.08.2018  N  2082-п

I. Паспорт муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы

Полное наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы (далее 
- Программа)

Директор муниципальной программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа (Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»)

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа», Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам», Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной политики»

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования».

Цели муниципальной программы Осуществление муниципальной политики, направленной на стабильное функционирование системы образования и 
обеспечение процессов его развития, обеспечение доступности качественного образования, совершенствование условий 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных 
возможностей для получения качественного образования.
2. Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья - обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
3. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей, обеспечение условий для их 
личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие мер 
социальной поддержки в муниципальной системе образования.
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций, 
совершенствование системы физического воспитания и спорта в муниципальных образовательных организациях.
5. Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости
 детей и подростков Междуреченского городского округа.

Срок реализации муниципальной программы 2017-2021 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Местный бюджет 3 949 847,60 699659,6 846728,0 810320,0 796570,0 796570,0

Федеральный бюджет 69 413,70 12539,9 16621,6 13107,8 13572,2 13572,2

Областной бюджет 5 301 974,60 1024605,9 966791,1 918911,8 1195832,9 1195832,9

Прочие источники 839 758,20 167951,8 167951,6 167951,6 167951,6 167951,6

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Создание равных возможностей для получения современного качественного образования, отвечающего запросам населения 
и перспективным задачам развития образования в Междуреченском городском округе: 
- повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение равных стартовых возможностей 
воспитанникам дошкольных образовательных организаций для последующего обучения путем развития и оптимизации сети 
образовательных организаций различных типов и видов;
- создание условий для получения качественного общего образования в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;
- расширение возможностей дополнительного образования: охват не менее 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования;
- рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
- обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному 
процессу, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специалистов;
- повышение уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений;
- улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников;
- обеспечение функционирования сети оздоровительных учреждений, развитие форм организации отдыха и оздоровления 
детей, увеличение количества охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел V му-
ниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2021 год, раздел VI муни-
ципальной программы в части плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
на 2021 год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношени-
ям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с мест-
ного бюджета на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.
                                           

II. Характеристика сферы образования Междуреченского городского округа 
Основная деятельность в сфере образования Междуреченского городского округа 

направлена на обеспечение образования, соответствующего требованиям инноваци-
онного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражда-
нина. Система образования Междуреченского городского округа - это развитая сеть 
учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования.

В настоящее время в Междуреченском городском округе функционирует:
- Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуре-

ченского городского округа», которое осуществляет полномочия учредителя как орган 
управления в системе образования Междуреченского городского округа;

- 39 образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, различными формами дошкольного образования в целом 

охвачено 6010 детей;
- 19 муниципальных общеобразовательных учреждений (11962 обучающихся), 

в том числе Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и раз-
витие»;

- Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей- сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом N  5 «Единство»;

- 2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается 8110 де-
тей;

- 1 учреждение отдыха и оздоровления детей МБУ ДОЛ «Чайка»;
- Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-
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социального сопровождения»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания», которое осущест-
вляет организацию питания обучающихся всех школ города.

В муниципальных образовательных учреждениях занято свыше 1722 педагогиче-
ских работников. 71% педагогов от общего числа педагогических работников имеют 
высшее педагогическое образование, руководящий состав муниципальных образова-
тельных учреждений на 100% укомплектован специалистами с высшим педагогическим 
образованием. Профессионализм педагогических работников подтверждается высо-
кими результатами обучающихся и воспитанников, 88 % из педагогов имеют квалифи-
кационные категории, 22 % - награды и звания российского и регионального уровней. 
Анализ состава педагогического персонала муниципальных образовательных учреж-
дений свидетельствует о серьезной проблеме старения педагогических кадров (толь-
ко 25% педагогических работников в возрасте до 35 лет).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
01.01.2018, составляет 404 человек, из них воспитываются в детском доме - 39 ребен-
ка, в семьях опекунов - 234 детей, в приемных семьях - 106.

На учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 359 ребенка-сироты, детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

За последние годы система образования Междуреченского городского округа су-
щественно преобразовалась:

•	 расширены	возможности	выбора	образовательных	программ	в	образователь-
ных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования;

•	 все	 образовательные	 организации	Междуреченского	 городского	 округа	
подключены к сети Интернет, существенно улучшилось обеспечение современным 
информационно-технологическим оборудованием: созданы локальные сети, все об-
щеобразовательные организации и образовательные организации дополнительного 
образования оснащены мультимедийными проекторами и интерактивными досками, 
мультимедийное оборудование установлено во всех организациях дошкольного обра-
зования, практически во всех школах имеется не менее одного автоматизированного 
рабочего места для формирования федеральной информационной системы участни-
ков государственной итоговой аттестации;

•	 проведена	 комплексная	 модернизация	 финансово-экономических	 и	
организационно-управленческих механизмов муниципальной системы образования: об-
щественное участие в управлении образованием и формировании независимой оценки 
его качества; нормативное финансирование муниципальных образовательных учреж-
дений; система оплаты труда, ориентированная на результат; независимая система 
оценки учебных достижений учащихся (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинг качества образования); 
публичная отчетность образовательных организаций (официальные сайты, АИС);

•	 введены	в	строй	МБДОУ	N		8	в	поселке	Майзас,	после	капитального	ремонта	
МБДОУ	N		23	в	поселке	Притомский,	МБДОУ	N	36;

•	 лицензированы	медицинские	кабинеты	в	общеобразовательных	организаци-
ях, получены лицензии на медицинскую деятельность учреждениями дошкольного об-
разования;

•	 создана	доступная	среда	в	МБОУ	СОШ	N		1,	12,	22,	26,	Основной	школе	«Кор-
рекция	и	развитие»,	МБДОУ	N	35;

•	 для	расширения	доступности	получения	образовательных	услуг	маломобиль-
ными группами населения приобретено специальное оборудование-телескопические 
складные	пандусы	для	школ	N	2,	4,	7,	12,	22,	25,	Лицея	N	20,	Гимназий	N	6,	24,	ЦДТ;

•	 реализован	проект	по	совершенствованию	организации	питания	обучающих-
ся в общеобразовательных организациях, предусматривающий внедрение современ-
ного технологического оборудования для приготовления и доставки пищевых продук-
тов;

•	 завершены	работы	по	масштабному	капитальному	ремонту	спортивных	пло-
щадок, благодаря финансовой поддержки семьи мецената А.В. Мельниченко. В горо-
де	функционируют	шесть	современных	спортивных	площадок	школ	города:	школы	N	
2,	19,	25,	гимназии	N	6	и	24,	Детско-юношеского	центра.	

В числе позитивных направлений можно назвать:
- сохранение политики социальной поддержки семей, имеющих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

- создание доступной среды для слабослышащих, слабовидящих детей, для детей 
с	нарушениями	речи	и	с	нарушением	опорно	двигательного	аппарата	в	МБОУ	СОШ	N		
1,	12,	22,	26,	Основной	школе	«Коррекция	и	развитие»,	МБДОУ	N	35;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов об-
щего и дошкольного образования, федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);

-  формирование системы развития и поддержки одаренных детей и талантли-
вых педагогов;

- наличие системы социальной поддержки педагогов, в том числе молодых спе-
циалистов;

- создание открытой информационной среды во всех муниципальных образо-
вательных организациях;

- обеспечение бесплатными учебниками 100% обучающихся муниципальных об-
щеобразовательных организаций;

- создание условий для обучения с использованием дистанционных образова-
тельных технологий во всех муниципальных общеобразовательных организациях;

- оснащение всех муниципальных образовательных организаций системами ви-
деонаблюдения;

- профессиональное развитие кадрового состава: более 98 % педагогических и 
руководящих работников прошли подготовку по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% 
ФГОС дошкольного образования, подготовка 40 педагогов в связи с введением с 1 
сентября 2016 года ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) были;

- совершенствование системы питания, модернизация пищеблоков, медицин-
ских кабинетов в образовательных организациях;

- создание современной материально-технической базы для оздоровления, от-
дыха	детей	в	МБУ	ДОЛ	«Чайка»	и	в	ЗС(п)ПЛ	«Ратник»	МБУ	ДО	ДЮЦ.

Вместе с тем в городской системе образования есть нерешенные проблемы:
- обеспечение местами в детских садах детей от одного года до трех лет;
- перевод всех обучающихся общеобразовательных организаций на обучение 

в одну смену;
- создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья;
- сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие 

с целевыми показателями («дорожная карта») заработной платы работников образо-

вания, в том числе обслуживающего и вспомогательного персонала образовательных 
организаций;

- обеспечение бесплатными учебниками школьников, обучающихся по ФГОС 
ОО;

- обеспечение системами видеонаблюдения муниципальных образовательных 
организаций;

- увеличение охвата школьников организованным горячим питанием;
- обновление материально-технической базы муниципальных общеобразова-

тельных организаций;
- привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные ор-

ганизации, подготовка резерва педагогических кадров;
- устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в се-

мьи граждан;
- реализация программы постинтернатной адаптации выпускников «интернат-

ных организаций».

III. Цели и задачи муниципальной программы
Целью	муниципальной	программы	является	осуществление	муниципальной	поли-

тики, направленной на стабильное функционирование системы образования и обе-
спечение процессов его развития, обеспечение доступности качественного образова-
ния, совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования, создание равных возможностей для получения качественного обра-
зования. Задача предусматривает:

- расширение возможностей получения образовательных услуг;
- введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

и дошкольного образования, федерального государственного образовательного стан-
дарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями);

- формирование системы мониторинга системы образования;
- развитие механизмов стимулирования непрерывного профессионального ро-

ста педагогов, их мотивации к повышению качества работы, создание условий для раз-
вития профессионализма работников образования; 

- создание организационных и финансовых условий по обеспечению комплекс-
ной безопасности участников образовательных отношений;

- снижение уровня пожароопасности зданий муниципальных образовательных 
организаций, оснащение образовательных организаций современными системами мо-
ниторинга пожарной безопасности;

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных об-
разовательных организациях;

- укрепление и развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, 
материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций 
в соответствии с современными требованиями к образовательному процессу.

2. Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья - обеспечение доступности качественных образовательных услуг 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья через:

- реализацию мероприятий по созданию доступной среды в муниципальных об-
разовательных организациях;

- формирование моделей инклюзивного образования;
- внедрение дистанционных образовательных технологий.
3. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки та-

лантливых детей, обеспечение условий для их личностной самореализации и профес-
сионального самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие  мер 
социальной поддержки в муниципальной системе образования. Задача предусматри-
вает:

- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых спе-
циалистов;

- развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

- адресная поддержка талантливых детей, социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с туберкулез-
ной интоксикацией.

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципаль-
ных образовательных организаций, совершенствование системы физического воспи-
тания и спорта в муниципальных образовательных организациях через:

- профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних через 
вовлечение обучающихся, воспитанников в занятия различными видами спорта;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в муниципаль-
ных образовательных организациях, так и по месту жительства;

- патриотическое воспитание детей и подростков и подготовка к службе в ар-
мии, осуществление процесса подготовки и контроля спортивных нормативов у лиц 
допризывного и призывного возрастов;

- совершенствование системы контроля качества и безопасности питания обу-
чающихся и воспитанников во всех образовательных  организациях;

- увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов общеобразо-
вательных организаций;

- обеспечение социальных гарантий - доступности и равных возможностей по-
лучения качественного питания для всех обучающихся, воспитанников;

- повышение уровня компетентности участников образовательных отношений 
по вопросам здорового питания, за счет разработки и внедрения комплекса меропри-
ятий по пропаганде здорового качественного питания;

- повышение профессионального мастерства работников системы питания об-
разовательных	организаций,	МБУ	«Комбинат	питания».

5. Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков Междуреченского городского округа:

- обеспечение функционирования сети детских оздоровительных организаций;
- развитие форм организации занятости, отдыха и оздоровления детей;
-  увеличение количества охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение страхования всех детей, направляемых на отдых и оздоровле-

ние;
- координирование взаимодействия органов местного самоуправления, рабо-

тодателей, профсоюзных организаций по вопросам отдыха и оздоровления детей.

IV. Перечень подпрограмм муниципальной программы

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

Цель:	Осуществление	муниципальной	политики,	направленной	на	стабильное	функционирование	системы	образования	и	обеспечение	процессов	его	развития,	обеспечение	
доступности качественного образования, совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
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Задачи: 
- Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получения качественного образования;
- Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций, совершенствование системы физического воспитания и 
спорта в муниципальных образовательных организациях;
- Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Междуреченского городского округа.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного качественного образования и позитивной 
социализации детей

· Доля детей в 
возрасте от 1 до 6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, в 
общей численности 
детей, проживающих 
на территории 
Междуреченского 
городского округа в 
возрасте от 1 до 6 лет 
· Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших 
единый государственный 
экзамен по русскому 
языку и математике, 
в общей численности 
выпускников муниципальных  
общеобразовательных 
учреждений, сдававших 
единый государственный 
экзамен по данным 
предметам.
· Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений
· Уровень 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
дошкольного образования 
· Уровень 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
общего образования. 
· Уровень 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
дополнительного 
образования. 
· Доля детей в возрасте 
1-6 лет, стоящих на 
учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные 
учреждения, в 
общей численности 
детей, проживающих 
на территории 
Междуреченского 
городского округа в 
возрасте от 1 до 6 лет 

Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности детских 
муниципальных дошкольных учреждений»

Обеспечение функционирования и развития системы дошкольного образования, 
создание условий для содержания детей в муниципальных дошкольных 
учреждениях (оснащение, приобретение оборудования, учебно-методическое 
и дидактическое обеспечение). Введение в эксплуатацию после капитального 
ремонта в 2017 году 1 и 2 корпусов МБДОУ N  28 «Вишенка»

Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов»

Создание условий для содержания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, содержание зданий, помещений, имущества в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

Мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы»

Создание условий для содержания обучающихся в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие», содержание 
зданий, помещений, имущества

Мероприятие 1.4. «Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей»

Реализация дополнительных образовательных программ в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей

Мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома»

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, включая расходы на оплату труда, питание и 
обмундирование воспитанников, расходы, связанные с содержанием зданий и 
сооружений, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности педагогических работников.

Мероприятие 1.6. «Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения психолого-педагогической 
и медико- социальной помощи детям»

Финансовое обеспечение предоставления психолого- педагогической, медицинской 
и социальной помощи детям, включая расходы на оплату труда, содержание 
зданий и сооружений, приобретение учебников, учебных пособий, средств 
обучения, игрушек, дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности педагогических работников

Мероприятие 1.7. «Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии»

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат питания»

Мероприятие 1.8. «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей»

Содержание МБОУ ДОЛ «Чайка»

Мероприятие 1.9. Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей за счет средств местного бюджета

Организация летнего отдыха и оздоровления детей на территории МГО

Мероприятие 1.10. «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов»

Финансовое обеспечение проведения соревнований, олимпиад, конкурсов, слетов, 
фестивалей.

Мероприятие 1.11. «Строительство и реконструкция 
образовательных организаций».

Проектирование и капитальное строительство образовательных организаций 

Мероприятие 1.12. «Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе»

Подготовка и обустройство ОУ к празднованию Дня шахтера в МГО 

Мероприятие 1.13. «Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях»

Реализация образовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: ФОТ административно-
управленческого и педагогического персонала, учебные расходы

Мероприятие 1.14. «Компенсация части платы за 
присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования»

Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования

Мероприятие 1.15. «Обеспечение деятельности по 
содержанию организаций для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, включая расходы на оплату труда, питание и 
обмундирование воспитанников, расходы, связанные с содержанием зданий и 
сооружений, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности педагогических работников.

Мероприятие 1.16. «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 образовательных 
организациях».

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях: ФОТ работников учреждений, учебные расходы

Мероприятие 1.17. «Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам.»

Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа 
«Коррекция и развитие»

Мероприятие 1.18. «Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления  и занятости обучающихся»

Организация летнего отдыха и оздоровления в МАУ ОЦ «Солнечный»

Мероприятие 1.19. «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
посредством распространения методической литературы.

Мероприятие 1.20. «Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в Кемеровской области»

Подготовка и обустройство ОУ к празднованию Дня шахтера в МГО

Мероприятие 1.21. «Поддержка экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока»

Строительство МКОУ ООШ N  14, МКОУ СОШИ N  16

Мероприятие 1.22. «Развитие инфраструктуры 
мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов»

Задача: Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей, обеспечение условий для их личностной самореализации и 
профессионального самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие  мер социальной поддержки в муниципальной системе образования.
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2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе 
образования».

Подпрограмма направлена на сохранение и развитие сложившейся в 
Кемеровской области и Междуреченском городском округе системы социальной 
поддержки субъектов образовательного процесса

· Доля участников 
образовательного процесса, 
получивших социальную 
поддержку, в общей 
численности участников 
образовательного процесса, 
нуждающихся в социальной 
поддержке
· Количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
которым в текущем году 
предоставлены жилые 
помещения по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений за счет 
средств местного или 
областного бюджета
· Доля детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
в том числе переданных 
не родственникам (в 
приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство), 
охваченных другими 
формами семейного 
устройства (семейные 
детские дома, патронатные 
семьи), находящиеся 
в государственных 
(муниципальных) 
учреждениях всех типов

Мероприятие 2.1. «Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности»

Выплата муниципальной премии «Надежда города Междуреченска» в номинации 
«Юные таланты», затраты на питание обучающихся детей из малообеспеченных, 
многодетных семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся МБОУ «Гармония», кадетов МБОУ «ООШ N 12», а 
также предоставление социальной выплаты на приобретение жилья работникам 
муниципальных учреждений образования, единовременной выплаты молодым 
специалистам, педагогам-наставникам, частичное возмещение педагогическим 
работникам образовательных учреждений за переподготовку.

Мероприятие 2.2. «Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений».

Финансирование приобретения жилых помещений для детей-сирот или участия в 
долевом строительстве жилых помещений 

Мероприятие 2.3. «Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью»

Поддержка граждан, усыновивших (удочеривших), принявших под опеку или в 
приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Мероприятие 2.4. «Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества образовательных 
результатов»

Доступ к информационно- коммуникационной сети «Интернет»

Мероприятие 2.5. «Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса»

Акция «Первое сентября каждому школьнику»

Мероприятие 2.6. «Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и участников 
образовательного процесса»

Ежемесячные выплаты победителям областного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года», педагогическим работникам - ветеранам, имеющим почетное 
звание РФ, СССР, РСФСР, губернаторская стипендия победителям и призерам 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, губернаторская 
премия отличникам учебы

Мероприятие 2.7. «Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций»

Социальная поддержка детей-сирот при выпуске из образовательной 
организации

Мероприятие 2.8. «Предоставление бесплатного проезда 
на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях»

Обеспечение детей-сирот проездными билетами или денежными компенсациями

Мероприятие 2.9. «Обеспечение зачисления денежных 
средств для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на специальные накопительные 
банковские счета»

Ежемесячное зачисление денежных средств на счета детей-сирот

Мероприятие 2.10. «Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству»

ФОТ работников отдела опеки МКУ УО

Мероприятие 2.11. «Предоставление бесплатного проезда 
отдельным категориям обучающихся»

Создание для детей доступных условий  получения качественного образования, 
в том числе обеспечение транспортной поддержки детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся ОУ, являющимися 
отличниками учебы, а также обучающихся, проживающих в п. Усинский, п. 
Таежный

Мероприятие 2.12. «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»

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с целью оказания социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет

Мероприятие 2.13. «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»

Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), вознаграждение приемному родителю, 
ежемесячное денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным родителем, 
социальное пособие приемным семьям за каждого приемного ребенка, 
ежемесячное социальное пособие лицам, находившимся под попечительством, 
единовременное государственное пособие гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот.

Мероприятие 2.14. «Единовременная выплата 
замещающим семьям на содержание ребенка по случаю 
совершеннолетия.»

Социальная поддержка приемных и опекунских семей в связи с достижением 
ребенком из числа детей-сирот совершеннолетия

Мероприятие 2.15. «Единовременная выплата 
замещающим семьям на содержание ребенка по 
окончании ребенком образовательного учреждения 
(выпускной бал)»

Социальная поддержка приемных и опекунских семей в связи с окончанием 
ребенком из числа детей- сирот образовательного учреждения

Мероприятие 2.16. «Ежемесячная социальная выплата 
приемному ребенку»

Социальная поддержка приемных семей

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы   
«Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2017 – 2021 годы 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа на 
2017 – 2021 годы»

Всего 1904757,2 1998092,3 1910291,2 2173926,7 2173926,7

МКУ УО
местный бюджет 699659,6 846728,0 810320,0 796570,0 796570,0

федеральный бюджет 12539,9 16621,6 13107,8 13572,2 13572,2

областной бюджет 1024605,9 966791,1 918911,8 1195832,9 1195832,9

прочие источники 167951,8 167951,6 167951,6 167951,6 167951,6

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей.

Всего 1832213,9 1919415,7 1837629,3 2100879,3 2100879,3  

местный бюджет 688503,8 829416,6 797853,0 784103,0 784103,0

федеральный бюджет 0,0 5877,7 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 975758,3 916169,8 871824,7 1148824,7 1148824,7

прочие источники 167951,8 167951,6 167951,6 167951,6 167951,6
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1.1. Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений.

Всего 391719,6 498682,8 490787,2 444937,2 444937,2

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 286723,9 393687,1 385791,5 339941,5 339941,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 104995,7 104995,7 104995,7 104995,7 104995,7

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов.

Всего 146330,3 139634,0 115416,3 141816,3 141816,3

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 139162,9 132466,7 108249,0 134649,0 134649,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 7167,4 7167,3 7167,3 7167,3 7167,3

1.3. Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы.

Всего 7240,6 5171,1 3342,0 3342,0 3342,0

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 7240,6 5171,1 3342,0 3342,0 3342,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей.

Всего 75818,4 93221,2 81472,7 88172,7 88172,7

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 72849,5 90252,4 78503,9 85203,9 85203,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 2968,9 2968,8 2968,8 2968,8 2968,8

1.5. Обеспечение деятельности муниципального 
детского дома.

Всего 179,0 8068,0 218,0 218,0 218,0

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 179,0 8068,0 218,0 218,0 218,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям.

Всего 5930,1 7374,9 5897,3 5897,3 5897,3

МКУ УО

местный бюджет 5703,8 7148,6 5671,0 5671,0 5671,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 226,3 226,3 226,3 226,3 226,3

1.7. Обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии.

Всего 136447,6 172039,8 141257,4 139757,4 139757,4

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 105770,1 141362,4 110580,0 109080,0 109080,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 30677,5 30677,4 30677,4 30677,4 30677,4

1.8. Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по проведению оздоровительной кампании 
детей.

Всего 11226,1 14153,5 12803,1 11103,1 11103,1

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 7909,6 10837,0 9486,6 7786,6 7786,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3316,5 3316,5 3316,5 3316,5 3316,5

1.9. Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей за счет средств местного бюджета

Всего 21072,1 3627,3 3285,0 3285,0 3285,0

МКУ УО

местный бюджет 2472,4 3627,3 3285,0 3285,0 3285,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 18599,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов

Всего 1272,2 1823,0 1043,0 1043,0 1043,0

МКУ УО

местный бюджет 1272,2 1823,0 1043,0 1043,0 1043,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Строительство и реконструкция образовательных 
организаций.

Всего 8118,5 21190,0 84300,0 86500,0 86500,0

МКУ УКС

местный бюджет 8118,5 21190,0 84300,0 86500,0 86500,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Всего 34066,1 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО, МКУ 
УКС, МКУ УБТС

местный бюджет 34066,1 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях.

Всего 292971,2 309647,4 305953,4 305953,4 305953,4

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 292971,2 309647,4 305953,4 305953,4 305953,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.14. Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования.

Всего 2319,0 2644,0 2644,0 2644,0 2644,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2319,0 2644,0 2644,0 2644,0 2644,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15. Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Всего 62589,3 63306,0 61459,9 61459,9 61459,9

 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 62589,3 63306,0 61459,9 61459,9 61459,9

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. 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 образовательных организациях.

Всего 458735,9 525254,2 493874,2 770874,2 770874,2

 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 458735,9 525254,2 493874,2 770874,2 770874,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17. Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам.

Всего 2212,0 2200,2 2200,2 2200,2 2200,2

 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2212,0 2200,2 2200,2 2200,2 2200,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18. Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся.

Всего 16328,2 31775,6 31675,6 31675,6 31675,6

МКУ УО, МКУ 
«УФКиС», 

МКУ «УКиМП», 
МАУ «ОЦ 

«Солнечный»

местный бюджет 10635,2 7383,0 7383,0 7383,0 7383,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 5693,0 5793,0 5693,0 5693,0 5693,0

прочие источники 0,0 18599,6 18599,6 18599,6 18599,6

1.19. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Всего 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 141237,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УКС, МКУ 
УБТС

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 141237,9 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21. Поддержка экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

Всего 16400,0 13481,6 0,0 0,0 0,0

МКУ УКС

местный бюджет 6400,0 6400,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 5877,7 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 10000,0 1203,9 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22. Развитие инфраструктуры мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов

Всего 0,0 6116,1 0,0 0,0 0,0

МКУ УКС

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 6116,1 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе 
образования.

Всего 72543,3 78676,6 72661,9 73047,4 73047,4

 

местный бюджет 11155,8 17311,4 12467,0 12467,0 12467,0

федеральный бюджет 12539,9 10743,9 13107,8 13572,2 13572,2

областной бюджет 48847,6 50621,3 47087,1 47008,2 47008,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 8795,0 10954,0 10485,0 10485,0 10485,0

МКУ УО, МКУ 
КЖВ

местный бюджет 8795,0 10954,0 10485,0 10485,0 10485,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений. 

Всего 17760,1 21696,8 16558,0 16943,5 16943,5

 МКУ КЖВ

местный бюджет 236,8 4375,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 10309,1 9243,9 11607,8 12072,2 12072,2

областной бюджет 7214,2 8077,5 4950,2 4871,3 4871,3

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью.

Всего 2230,8 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2230,8 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



N 66, 4 сентября  2018 г.7 VII
2.4. Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов.

Всего 503,0 503,0 503,0 503,0 503,0

МКУ УО 

местный бюджет 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 422,0 422,0 422,0 422,0 422,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса.

Всего 1343,9 1319,0 1319,0 1319,0 1319,0

МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1343,9 1319,0 1319,0 1319,0 1319,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса.

Всего 2171,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0

МКУ УО, МКУ 
«УКиМП» 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2171,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций.

Всего 36,0 172,0 172,0 172,0 172,0

МКУ УО  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 36,0 172,0 172,0 172,0 172,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Предоставление бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях.

Всего 246,0 312,0 312,0 312,0 312,0

 МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 246,0 312,0 312,0 312,0 312,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банковские 
счета.

Всего 482,0 500,0 500,0 500,0 500,0

 МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 482,0 500,0 500,0 500,0 500,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10. Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству.

Всего 3113,0 3661,9 3255,0 3255,0 3255,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3113,0 3661,9 3255,0 3255,0 3255,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11. Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся 

Всего 679,5 671,9 671,9 671,9 671,9

МКУ УО,    УСЗН

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 679,5 671,9 671,9 671,9 671,9

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12. 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»

Всего 703,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 703,0 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13. 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».

Всего 32437,0 32285,0 32285,0 32285,0 32285,0

МКУ УОместный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 32437,0 32285,0 32285,0 32285,0 32285,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14. Единовременная выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по случаю совершеннолетия.

Всего 300,0 219,0 300,0 300,0 300,0

МКУ УО

местный бюджет 300,0 219,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.15. Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал).

Всего 100,0 181,0 100,0 100,0 100,0

МКУ УО

местный бюджет 100,0 181,0 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16. Ежемесячная социальная выплата приемному 
ребенку.

Всего 1643,0 1501,0 1501,0 1501,0 1501,0

 МКУ УО 

местный бюджет 1643,0 1501,0 1501,0 1501,0 1501,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 

округа» на 2017 – 2021 годы

Наименование
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Базовое значение 
показателя (на начало 

реализации программы)

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 
1. Развитие 
дошкольного, 
общего 
образования и 
дополнительного 
образования детей.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 
в муниципальных образовательных организациях, в общей 
численности детей, проживающих на территории Междуреченского 
городского округа в возрасте от 1 до 6 лет

процентов 74,4 75 75 75 75 75

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных  общеобразовательных учреждений, сдававших 
единый государственный экзамен по данным предметам.

процентов 99,2 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством дошкольного образования.

процентов 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством общего образования.

процентов 86,94 86,94 86,94 86,94 86,94 86,94

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) 
качеством дополнительного образования.

процентов 96,45 96,45 96,45 96,45 96,45 96,45

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей, проживающих на территории Междуреченского 
городского округа в возрасте от 1 до 6 лет 

процентов 16,3 16,1 15,9 15,7 15,7 15,7

Подпрограмма 
2. Социальные 
гарантии в системе  
образования.

Доля участников образовательного процесса, получивших 
социальную поддержку, в общей численности участников 
образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке 

процентов 100 100 100 100 100 100

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым в текущем году предоставлены жилые 
помещения по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств местного или областного бюджета

человек 17 17 17 17 17 17

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов

процентов 98 98 98 98 98 98

VII. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных 
вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» на 2017 – 2021 годы

N  
п/п

Форма 
реализации 
бюджетных 
инвестиций 

или субсидий 
из бюджета, 

наименование 
объекта 

муниципальной 
собственности/

Источники 
расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб.:

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

документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.
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 всего 2017 год                            2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод 

(завершение)

План по программе 270561,5 42095,1 57666,9 84300,0 86500,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

270561,5 42095,1 57666,9 84300,0 86500,0 0,0

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

1

МБУ ДО ДЮЦ (ВСЛ Ратник)

Всего, в том 
числе

4241,5 4241,5 2017 2018

План по программе 2683,5 591,5 2092,00 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 2683,5 591,5 2092,00 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 2683,5 591,5 2092,00 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 2683,5 591,5 2092,00 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Чайка»»

Всего, в том 
числе

48648,4 48648,4 2017 2019

План по программе 41848,4 1348,4 0,0 0,0 40500,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 41848,4 1348,4 0,0 0,0 40500,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 41848,4 1348,4 0,0 0,0 40500,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 41848,4 1348,4 0,0 0,0 40500,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Строительство школы в поселке Теба

Всего, в том 
числе

154000,0 154000,0 2018 2019

План по программе 72101,3 101,3 5000,0 21000,0 46000,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 72101,3 101,3 5000,0 21000,0 46000,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 72101,3 101,3 5000,0 21000,0 46000,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 72101,3 101,3 5000,0 21000,0 46000,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4

Школа-интернат с дошкольным образовательным учреждением в поселке Ортон (2 пусковой комплекс)

Всего, в том 
числе

279259,5 279259,5 2010 2019

План по программе 119289,0 22293,8 33695,2 63300,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 119289,0 22293,8 33695,2 63300,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 7081,6 0,0 7081,6 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 7081,6 0,0 7081,6 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

План по программе 16116,1 10000,0 6116,1 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 16116,1 10000,0 6116,1 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 96091,3 12293,8 20498,0 63300,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 96091,3 12293,8 20498,0 63300,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  по адресу (строительному): Кемеровская область, город Междуреченск, квартал 2, ул. Луговая 
(предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа)

Всего, в том 
числе

34 639,3 34 639,3 2017 2018

План по программе 34639,3 17760,1 16879,2 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 34639,3 17760,1 16879,2 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 19553,0 10309,1 9243,9 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 19553,0 10309,1 9243,9 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

План по программе 11792,3 7214,2 4578,1 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 11792,3 7214,2 4578,1 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 3294,0 236,8 3057,2 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 3294,0 236,8 3057,2 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник МКУ УО С.Н. НеНиЛиН.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛеНие  N  2111-п
от 27.08.2018

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 28.02.2017 N  456-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Эффективная власть
 Междуреченского  городского округа» на 2017-2021годы»

В целях комплексного решения вопросов по развитию органов местного самоуправ-
ления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 N  2449-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N  
3441-п «Об утверждении  Положения о муниципальных программах Междуреченско-
го городского округа»:

1. Внести в постановление  администрации  Междуреченского городского окру-
га  от 28.02.2017 N  456-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского  городского округа» на 2017-2021 годы» (в редакции поста-

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 27.08.2018    N  2111-п

ПАСПОрТ 
МУНициПАЛьНОй ПрОгрАММы «ЭффеКТиВНАя ВЛАСТь МеждУречеНСКОгО гОрОдСКОгО ОКрУгА» НА 2017-2021 гОды

Наименование  муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»  на 2017-2021 годы.

Директор  муниципальной программы Заместитель  главы Междуреченского городского округа  - руководитель аппарата.

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа    (АМГО)

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа;    
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа;
МАУ «МФЦ»;
МАУ СМИ «Квант»;
МКУ «УБТС»;
МКУ «УКС»
Контрольно-счетная палата города  Междуреченска

Перечень подпрограмм муниципальной программы 1. Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления.
2. Управление муниципальными финансами.
3. Управление муниципальным имуществом.
4. Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления.

Цели  муниципальной программы Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для социально-экономического 
развития муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Задачи  муниципальной программы −	 Совершенствование системы муниципального управления муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

−	 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг населению 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на базе МФЦ;

−	 Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий;
−	 Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к компетенции   Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа федеральными законами, законами Кемеровской области, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

−	 Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и референдумов;
−	 Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»;
−	 Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым назначением, а также за 

сохранностью денежных средств и материальных ценностей;
−	 Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных расходов;
−	  Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом;
−	  Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения кредиторской задолженности по 

заработной плате;
−	 Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 

территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
−	 Подготовка теле- радио программ, печатных материалов информационного и познавательного характера о 

событиях  социального и культурного характера, происходящих на территории Междуреченского городского 
округа

новлений администрации Междуреченского городского округа от 22.03.2018 N  645-п, 
от 05.09.2017 N  2118-п, от 22.01.2018 N  95-п, от 23.08.2018 N 2076-п)   следующие 
изменения: 

1.1.   Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

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

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа в разделе «Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. замести-
теля главы Междуреченского городского округа  - руководителя аппарата  А.А. Родина

глава Междуреченского городского округа С.А. КиСЛициН.
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Срок и этапы реализации  муниципальной программы 2017-2021 годы

Ресурсное обеспечение программы 
Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

местный бюджет 2292292,1 342073,8 408892,3 519256,0 511035,0 511035,0

федеральный бюджет 243,0 0 243,0 0 0 0

областной бюджет 6626,3 2423,4 1130,9 1024,0 1024,0 1024,0

прочие источники 19807,2 5575,2 3558,0 3558,0 3558,0 3558,0

Ожидаемые  результаты  реализации муниципальной 
программы

−	 Недопущение нецелевого и неэффективного использования средств местного бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»;

−	 Совершенствование кадровой работы;
−	 Достижение целей и задач социально-экономического развития городского округа, повышение    результативности 

расходов бюджета Междуреченского городского округа;
−	 Своевременное выполнение планов и программ развития городского округа и принимаемых Советом народных 

депутатов МГО правовых актов; 
−	 Повышение эффективности финансового контроля;
−	 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг;
−	 Повышение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна»;
−	 Повышение уровня удовлетворенности населения качеством и комфортностью получения услуг в МФЦ;
−	 Противодействие коррупции, уменьшение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами 

органов власти.

Раздел  1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности органов мест-
ного самоуправления Междуреченского городского округа

Ключевой целью социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» является формирование эффективной эконо-
мической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Междуреченского городско-
го округа, последовательное повышение качества жизни населения Междуреченско-
го городского округа.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», является эффективность работы системы муниципального управления. При 
этом одним их важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие систе-
мы управления по результатам деятельности администрации и подведомственных ей 
учреждений.

Обеспечение деятельности отраслевых и структурных подразделений администра-
ции Междуреченского городского округа – это способ организации их деятельности, 
позволяющий путем оптимизации финансовых и материальных ресурсов осущест-
влять установленные Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»  полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем обеспечения деятельности отрас-
левых и структурных подразделений администрации Междуреченского городского окру-
га программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том чис-
ле тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий администрацией и 
социально-экономическим развитием Междуреченского городского округа.

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов 
в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффек-
тивное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности Междуреченского городского округа, и распоряжение земельны-
ми участками, является важной стратегической целью проведения муниципальной 
политики муниципального образования «Междуреченский городской округ» в сфе-
ре имущественно-земельных отношений для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования.

На начало 2017 года муниципальное имущество можно охарактеризовать следую-
щими количественными показателями: 

 - 2907 объектов недвижимого имущества, балансовой стоимостью 3762,7 млн. 
рублей;

 - 38 284 объектов движимого имущества, балансовой стоимостью 1267,4 млн. 
рублей; 

 - 100 земельных участка, кадастровой стоимостью 1936,0 млн. рублей; 
 - 83 бюджетных учреждения,
 - 14 казенных учреждений,
 - 4 автономных учреждения,
 - 8 органов исполнительной власти, органов государственной власти и иных 

органов местного самоуправления; 
 -16 муниципальных унитарных предприятий;
 -2 пакета акций акционерных обществ (номинальная стоимость которых со-

ставляет 747,0 млн. рублей).  
 В 2018 году принято решение о предоставлении бюджетных инвестиций на 

приобретение имущественного комплекса МУП «Водоканал» (раздел 6).
 Основными проблемами, связанными с управлением муниципальным имуще-

ством, в настоящее время являются:
 - высокая степень износа и недостаточные темпы обновления государствен-

ного имущества; 
 - наличие значительного объема недвижимого имущества, не поставленного 

на кадастровый учет; 
 - социальная ориентация муниципальных унитарных предприятий, которая не 

позволяет в полной мере осуществлять коммерческую деятельность ввиду сдержива-
ния тарифов и расценок на ряд товаров и услуг, оказываемых предприятиями; 

 - низкая инвестиционная привлекательность объектов, не используемых для 
исполнения полномочий муниципального образования, и как следствие – сложности с 
их реализацией на торгах в рамках процесса приватизации; 

 - отсутствие картографической информации о земельных участках, находя-
щихся в собственности муниципального образования, в электронном виде.

В феврале 2013 года создано муниципальное автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ» (постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 14.02.2013 N  272-п) уполномоченная 
на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том чис-
ле в электронной форме, по принципу «одного окна», в соответствии с которым пре-
доставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после од-
нократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с 
органами, предоставляющими государственные или муниципальные услуги, осущест-
вляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нор-
мативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

Благодаря созданию МФЦ, остались в прошлом те времена, когда гражданам для 

получения каких-либо услуг приходилось занимать очереди с раннего утра, бегать по 
различным инстанциям и собирать справки, отпрашиваться для этого с работы, а то 
и вовсе отказываться от своих прав, льгот, в связи с невозможностью сдать докумен-
ты из-за неудобного графика работы уполномоченных органов, совпадающим с режи-
мом своей работы.

МФЦ Междуреченска является 13-ым по счету многофункциональным центром, от-
крытым на территории Кемеровской области. 

 Обслуживание заявителей организовано в 21 «окнах».
За период с момента открытия МФЦ по декабрь 2016 года в многофункциональный 

центр обратилось 318 773 граждан, в том числе за предоставлением государственных 
и муниципальных услуг – 246 747 человек.

На настоящее время заключено 41 соглашения о взаимодействии, в соответствии 
с которыми на базе МФЦ организовано предоставление 219 государственных и муни-
ципальных услуг.

Перечень услуг, оказываемых на базе МФЦ,  не является исчерпывающим. В даль-
нейшем планируется увеличение перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ.

 Кроме того, согласно Указу Президента РФ  от 07.05.2012  N  601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы государственного управления», к 2021 
году доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных услуг, должна увеличиться до 98%.

 В плане 2017-2021 год также:
 - организация предоставления дополнительных (сопутствующих) платных услуг, 

таких как ксерокопирование, распечатка текста и др.;
 - организация обучения, повышения уровня профессиональной подготовки 

специалистов МФЦ;
 - опрос заявителей с целью определения удовлетворенностью заявителей ка-

чеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ.

 Осуществление всех вышеуказанных мероприятий позволит повысить каче-
ство государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является:
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий для 

социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

Для решения поставленной цели требуется решить следующие задачи:
 - Совершенствование системы муниципального управления муниципального 

образования «Междуреченский городской округ».
 - Повышение качества и доступности предоставления государственных и му-

ниципальных услуг населению муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на базе МФЦ.

 - Организация и проведение общегородских и культурно-массовых меропри-
ятий.

 - Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к 
компетенции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа феде-
ральными законами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ».

 - Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов 
и референдумов.

 - Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ».

 - Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым 
назначением, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей.

 - Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиден-
ных расходов.

  -  Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом.
 - Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения креди-

торской задолженности по заработной плате.
 - Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуще-

ством и земельными ресурсами на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

         -    Создание  благоприятных условий для развития инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой  в форме капитальных вложений.

 - Подготовка теле-,  радио программ, печатных материалов информационного 
и познавательного характера о событиях  социального и культурного характера, про-
исходящих на территории Междуреченского городского округа.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием под-
программ  и основных мероприятий муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы                 

(основного мероприятия)

Краткое описание 
подпрограммы 

(основного мероприятия) 
мероприятия.

Наименование целевого 
показателя (индикатора)
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Цель: 
Повышение эффективности муниципального управления и создание условий 
для социально-экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

 Подпрограмма  N 1:
Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления

Задачи:
1.Совершенствование системы муниципального управления муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».
2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на базе МФЦ.
3. Организация и проведение общегородских и культурно-массовых мероприятий.
4. Осуществление правотворческой деятельности по вопросам, отнесенным к 
компетенции   Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
федеральными законами, законами Кемеровской области, Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».
5.Оказание организационно-технического содействия в проведении выборов и 
референдумов.

Мероприятия 1.1 
Обеспечение деятельности 
муниципального 
автономного учреждения 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
в муниципальном 
образовании 
«Междуреченский 
городской округ»

Реализация мероприятия 
качества и доступности 
государственных 
и муниципальных 
услуг населению 
Междуреченского 
городского округа на базе 
МФЦ

Количество 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставление которых 
организовано на базе 
МФЦ
Доля заявителей, 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью 
муниципальных услуг, 
предоставление которых 
организовано на базе 
МФЦ

Мероприятия 1.2 
«Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления»

Реализация 
предусматривает   
организационное, 
нормативное, правовое  и 
финансовое  обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

Доля освоения 
выделенных средств 
на проведение данного 
мероприятия

Мероприятие   1.3
Оказание материальной 
поддержки и социальной 
защиты работников 
органов местного 
самоуправления 

Реализация мероприятия 
заключается в 
осуществлении 
материальной поддержки 
и социальной защиты 
работников органов 
местного самоуправления

 Мероприятие  1.4 
Финансовое обеспечение 
наградной системы

Реализация мероприятия 
направлена на  финансовое 
обеспечение единой 
поощрительной и наградной 
системы 

Мероприятие  1.5. 
Организация и проведение 
общегородских, культурно-
массовых мероприятий

Мероприятие 
предусматривает 
финансирование,
общегородских, культурно-
массовых мероприятий 

Мероприятие  1.6. 
Субсидии на реализацию 
проектов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Междуреченского 
городского округа, 
победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант»

Направлено на оказание 
поддержки общественных,   
некоммерческих  
организаций 

Мероприятие  1.7. 
Социальная реклама

 Мероприятие направлено 
на изготовление, монтаж 
и демонтаж рекламной 
продукции (социальная 
реклама) на территории 
Междуреченского 
городского округа

Мероприятие  1.8 
Обеспечение 
деятельности депутатов 
представительного 
органа муниципального 
образования

Компенсация  расходов, 
связанных с депутатской 
деятельностью

1.Количество 
разработанных и 
принятых нормативно-
правовых актов Советом 
народных депутатов 
МГО.
2. Количество 
рассмотренных 
обращений граждан, 
поступивших на сайт 
Совета народных 
депутатов МГО.
3. Количество 
проведенных экспертно-
аналитических 
мероприятий 
Контрольно-счетной 
палатой МГО 

Мероприятие 1.9 
Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

Мероприятие 
предусматривает 
соблюдение законности 
и прозрачности  при 
проведении избирательной 
кампании

Мероприятие 1.10 
Осуществление 
полномочий  по 
составлению(изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей  
юрисдикции в РФ

Мероприятие 
предусматривает  
составление и публикацию 
измененных списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных  
судов общей юрисдикции 
в РФ

 Мероприятие 
1.11. Создание и 
функционирование 
административных 
комиссии

Мероприятие направлено на 
обеспечение материально-
технической базы 
административной комиссии

Мероприятие 
1.12. Создание и 
функционирование 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

Мероприятие  направлено 
на укрепление материально-
технической базы и 
содержание штатных 
сотрудников  комиссии

Мероприятие 1.13. 
Осуществление 
функций по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию документов 
Архивного фонда 
Кемеровской области

Мероприятие 
предусматривает 
укрепление материально-
технической базы архивного 
отдела

Мероприятие 1 .14 
Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров

Мероприятие  направлено 
на обучение муниципальных 
служащих по профильным 
направлениям деятельности: 
тематические семинары и 
конференции

Количество 
муниципальных 
служащих, 
прошедших обучение 
по профильным 
направлениям 
деятельности: 
тематические семинары 
и конференции и др.

Мероприятие 1.15 
Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности

Реализация мероприятия 
по проведению 
капитального ремонта 
объектов муниципальной 
собственности

Мероприятие 1.16. 
Мероприятия 
по подготовке к 
празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском 
городском округе

Мероприятие направлено на 
организацию и подготовку к 
празднованию Дня шахтера

Мероприятие 1.17
Поощрение городских 
округов и муниципальных 
районов за достижение 
наилучших показателей 
в качестве управления 
муниципальными 
финансами

Мероприятие 1.18
Создание и поддержание 
функционирования 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг
Подпрограмма  N 2.  Управление муниципальными финансами
Задачи:  
1. Достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2. Контроль за правильным и экономным расходованием средств и их целевым 
назначением, а также за сохранностью денежных средств и материальных 
ценностей.
3.Поддержание достаточного объема финансовых резервов для непредвиденных 
расходов.
4. Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом.
5. Резервирование и перераспределение средств, в целях погашения кредиторской 
задолженности по заработной плате

 Мероприятие 2.1. 
Резервный фонд 
администрации 
Междуреченского 
городского округа

Соблюдение предельных 
параметров по размеру 
резервного фонда в 
соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ

Мероприятие 2.2. 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу

Соблюдение предельных 
параметров по объему 
расходов на обслуживание 
муниципального долга в 
соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса РФ

Доля расходов 
на обслуживание 
муниципального долга

Мероприятие 2.3. 
Средства на погашение  
кредиторской 
задолженности по 
заработной плате , на 
повышение оплаты за 
коммунальные услуги

Подпрограмма  N  3. Управление муниципальным имуществом

Задачи: 

1.Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»
2. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений.
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3.1. Организация 
продажи и сдачи в 
аренду муниципального 
имущества

Реализация мероприятия 
направлена на пополнение 
доходной части бюджета 
Междуреченского городского 
округа

Выполнение планового 
задания по доходам, 
полученным от 
продажи имущества и 
земельных ресурсов, 
находящегося в 
собственности 
муниципального 
образования
Выполнение планового 
задания по доходам, 
полученным от 
использования 
имущества и 
земельных ресурсов, 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
образования

3.2. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

Мероприятие 
предусматривает   
проведение кадастровых 
работ и комплексных 
кадастровых работ, 
направленных на вовлечение 
в оборот налогообложения 
объектов недвижимости 

3.3. Содержание и 
обслуживание имущества 
казны муниципального 
образования

Направлено на содержание 
и обслуживание казны 
муниципального образования

3.4. Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

Мероприятие 
предусматривает 
материально-техническое 
обеспечение, содержание 
Комитета по управлению 
имуществом муниципального 
образования МГО.

3.5. Оказание 
материальной поддержки 
и социальной защиты 
работникам органов 
местного самоуправления

Реализация мероприятия 
заключается в осуществлении 
материальной поддержки 
и социальной защиты 
работников Комитета по 
управлению имуществом 
муниципального образования 
МГО

Подпрограмма  N  4.  Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления               
Задачи:

1. Подготовка теле-,  радио программ, печатных материалов 
информационного и познавательного характера о событиях  социального 
и культурного характера, происходящих на территории Междуреченского 
городского округа

4.1. Информирование 
населения о деятельности 
органов местного 
самоуправления

Реализация мероприятия 
предусматривает 
информирование  через 
средства массовой 
информации жителей
 г. Междуреченска о событиях  
социального и культурного 
характера, происходящих на 
территории Междуреченского 
городского округа

Тираж периодического 
издания.
Количество (передач) 
минут,  вышедших в 
эфир4.2. Обеспечение 

деятельности 
муниципального 
автономного учреждения 
средств массовой 
информации «Квант»

4.3.Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»       
 

3.6. Приобретение 
имущества в 
муниципальную 
собственность

Реализация мероприятия 
направлена на приобретение 
имущества в муниципальную 
собственность

3.7. Мероприятия по 
заключению и исполнению  
договоров пожизненной 
ренты 

Реализация мероприятия 
направлена на 
предоставление пожизненной 
ренты пожилым гражданам 
взамен переданного в 
муниципальную собственность 
жилого помещения

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник 
финансирования

 

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета (исполнитель 

программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 6 7

Муниципальная программа 
«Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»

Всего 350 072,4 413 824,2 523 838,0 515 617,0 515 617,0  

местный бюджет 342 073,8 408 892,3 519 256,0 511 035,0 511 035,0  

федеральный бюджет 0,0 243,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 2 423,4 1 130,9 1 024,0 1 024,0 1 024,0  

прочие источники 5 575,2 3 558,0 3 558,0 3 558,0 3 558,0  

Подпрограмма 1. Повышение 
эффективности и результативности 
деятельности органов местного 
самоуправления

Всего 220 308,2 223 943,4 189 617,0 180 070,0 180 070,0

 

местный бюджет 215 782,2 221 011,5 187 035,0 177 488,0 177 488,0

федеральный бюджет 0,0 243,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2 423,4 1 130,9 1 024,0 1 024,0 1 024,0

прочие источники 2 102,6 1 558,0 1 558,0 1 558,0 1 558,0

в том числе по мероприятиям:        

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

Всего 18 802,5 24 818,1 18 573,0 18 573,0 18 573,0

Администрация МГО 
(МАУ «МФЦ «МОМГО»)

местный бюджет 16 699,9 23 260,1 17 015,0 17 015,0 17 015,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 2 102,6 1 558,0 1 558,0 1 558,0 1 558,0

1.2. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 116 683,8 131 483,7 115 555,0 115 553,0 115 553,0

Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО

местный бюджет 116 683,8 131 483,7 115 555,0 115 553,0 115 553,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.3. Оказание материальной поддержки 
и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления

Всего 2 006,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0
Администрация МГО, 

Совет народных 
депутатов МГО, 

Контрольно-счетная 
палата города 

Междуреченска

местный бюджет 2 006,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.4 Финансовое обеспечение наградной 
системы 

Всего 31 731,8 29 356,9 22 381,0 22 381,0 22 381,0
Администрация МГО, 

Совет народных 
депутатов МГО, 

Контрольно-счетная 
палата города 

Междуреченска

местный бюджет 31 731,8 29 356,9 22 381,0 22 381,0 22 381,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.5. Организация и проведение 
общегородских, культурно-массовых 
мероприятий 

Всего 36 939,3 11 501,8 12 727,0 12 727,0 12 727,0

Администрация МГО, 
Совет народных 
депутатов МГО, 

Контрольно-счетная 
палата города 

Междуреченска

местный бюджет 36 939,3 11 501,8 12 727,0 12 727,0 12 727,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники
     



N 66, 4 сентября  2018 г.13 XIII

1.6. Субсидии на реализацию 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Междуреченского городского 
округа, победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант»

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Администрация МГО

местный бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.7. Социальная реклама

Всего 488,8 900,0 900,0 900,0 900,0

Администрация МГО 

местный бюджет 488,8 900,0 900,0 900,0 900,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.8. Обеспечение деятельности 
депутатов представительного органа 
муниципального образования

Всего 895,3 994,0 994,0 994,0 994,0

Совет народных 
депутатов МГО

местный бюджет 895,3 994,0 994,0 994,0 994,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.9. Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

Всего 0,0 4 488,0 2 244,0 4 488,0 4 488,0

Администрация МГО 

местный бюджет 0,0 4 488,0 2 244,0 4 488,0 4 488,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.10.Осуществление полномочий  по 
составлению(изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей  юрисдикции 
в РФ

Всего 0,0 243,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет 0,0 243,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет      

прочие источники      

1.11. Создание и функционирование 
административных комиссий

Всего 51,0 115,0 115,0 115,0 115,0

Администрация МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 51,0 115,0 115,0 115,0 115,0

прочие источники      

1.12. Создание и функционирование 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Всего 862,4 1 005,9 899,0 899,0 899,0

Администрация МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 862,4 1 005,9 899,0 899,0 899,0

прочие источники      

1.13. Осуществление функций по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Администрация МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

прочие источники      

1.14. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров. 

Всего 351,0 330,0 230,0 230,0 230,0

Администрация МГО 
, Совет народных 
депутатов МГО.

местный бюджет 351,0 330,0 230,0 230,0 230,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.15.  Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

Всего 6 877,6 15 497,0 11 789,0 0,0 0,0

УКС

местный бюджет 6 877,6 15 497,0 11 789,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.16. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

Всего 2 008,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет 2 008,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.17. Поощрение городских округов 
и муниципальных районов за 
достижение наилучших показателей в 
качестве управления муниципальными 
финансами

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.18 Создание и поддержание 
функционирования 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Всего 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация МГО 
(МАУ «МФЦ «МОМГО»)

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      
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Подпрограмма 2.  Управление 
муниципальными финансами

Всего 42 842,2 59 820,2 259 430,0 260 306,0 260 306,0

 

местный бюджет 42 842,2 59 820,2 259 430,0 260 306,0 260 306,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:        

2.1. Резервный фонд администрации 
Междуреченского городского округа

Всего 25 000,0 22 116,0 22 200,0 22 200,0 22 200,0

Администрация МГО 

местный бюджет 25 000,0 22 116,0 22 200,0 22 200,0 22 200,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2. Процентные платежи по 
муниципальному долгу

Всего 17 842,2 23 385,0 23 861,0 24 737,0 24 737,0

Администрация МГО 

местный бюджет 17 842,2 23 385,0 23 861,0 24 737,0 24 737,0

федеральный бюджет      

областной бюджет
     

прочие источники
     

2.3. Средства на погашение 
кредиторской задолженности по 
заработной плате , на повышение 
оплаты за коммунальные услуги.

Всего 0,0 14 319,2 213 369,0 213 369,0 213 369,0

Администрация МГО 

местный бюджет 0,0 14 319,2 213 369,0 213 369,0 213 369,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

Подпрограмма 3. Управление 
муниципальным имуществом 

Всего 46 529,8 104 550,2 51 102,0 51 102,0 51 102,0

 

местный бюджет 46 529,8 104 550,2 51 102,0 51 102,0 51 102,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:        

3.1. Организация продажи и сдачи в 
аренду муниципального имущества

Всего 1 596,6 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 1 596,6 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.2. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

Всего 2 145,8 3 338,0 3 238,0 3 238,0 3 238,0

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 2 145,8 3 338,0 3 238,0 3 238,0 3 238,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.3. Содержание и обслуживание 
имущества казны муниципального 
образования 

Всего 5 296,0 4 591,4 6 750,0 6 750,0 6 750,0

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 5 296,0 4 591,4 6 750,0 6 750,0 6 750,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники
     

3.4. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 21 065,9 23 634,2 20 286,0 20 286,0 20 286,0

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 21 065,9 23 634,2 20 286,0 20 286,0 20 286,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.5. Оказание материальной поддержки 
и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления

Всего 150,0 189,0 189,0 189,0 189,0

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 150,0 189,0 189,0 189,0 189,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

3.6. Приобретение имущества в 
муниципальную собственность

Всего 16 098,5 70 803,6 18 645,0 18 645,0 18 645,0

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 16 098,5 70 803,6 18 645,0 18 645,0 18 645,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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3.7. Мероприятия по заключению и 
исполнению договоров пожизненной 
ренты.

Всего 177,0 194,0 194,0 194,0 194,0

Комитет по управлению 
имуществом 

муниципального 
образования «МГО»

местный бюджет 177,0 194,0 194,0 194,0 194,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

Подпрограмма 4.  Освещение 
средствами массовой информации 
мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления 

Всего 40 392,2 25 510,4 23 689,0 24 139,0 24 139,0

 

местный бюджет 36 919,6 23 510,4 21 689,0 22 139,0 22 139,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3 472,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

в том числе по мероприятиям:        

4.1. Информирование населения 
о деятельности органов местного 
самоуправления

Всего 25 532,5 11 699,0 11 020,0 11 470,0 11 470,0

Администрация МГО 

местный бюджет 25 532,5 11 699,0 11 020,0 11 470,0 11 470,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2. Обеспечение деятельности 
муниципального автономного 
учреждения средств массовой 
информации «Квант»

Всего 14 845,7 13 803,4 12 661,0 12 661,0 12 661,0

Администрация МГО  
(МАУ СМИ «Квант»)

местный бюджет 11 373,1 11 803,4 10 661,0 10 661,0 10 661,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 3 472,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

4.3. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 14,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Администрация МГО  
(МАУ СМИ «Квант»)

местный бюджет 14,0 8,0 8,0 8,0 8,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

пок азателя            
(на начало 

реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма 
N 1 Повышение 

эффективности и 
результативности 

деятельности органов 
местного самоуправления

Доля освоения выделенных средств на 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления % 95 98 98 98 98 98

Количество государственных и муниципальных 
услуг, предоставление которых организовано 
на базе МФЦ

услуга 215 215 215 215 215 215

Доля заявителей,  удовлетворенных качеством 
и доступностью муниципальных услуг, 
предоставление которых организовано на 
базе МФЦ

% 90 90 90 90 90 90

Количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по профильным 
направлениям деятельности: тематические 
семинары и конференции и др.

человек 25 27 27 27 27 27

Количество разработанных и принятых 
нормативно-правовых актов Советом народных 
депутатов МГО единиц 100 100 100 100 100 100

Количество рассмотренных обращений 
граждан, поступивших на сайт Совета 
народных депутатов МГО

обращений от 25
до 50

от 25 до 
50

от 25
до 50

от 25
до 50

от 25
до 50

от 25
до 50

Количество проведенных экспертно-
аналитических мероприятий Контрольно-
счетной палатой МГО

количество 30 30 30 30 30 30

Подпрограмма  N 2
Управление 

муниципальными 
финансами

Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга % не более

3-х
не более 

3-х
не более 

3-х
не более 

3-х
не более 

3-х
не более 

3-х

Подпрограмма  N 3
Управление 

муниципальным 
имуществом

Выполнение планового задания по доходам, 
полученным от продажи имущества и 
земельных ресурсов, находящихся в 
собственности муниципального образования 

 

% 100 100 100 100 100 100

Выполнение планового задания по доходам, 
полученным от использования имущества 
и земельных ресурсов, находящихся в 
собственности муниципального образования

% 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма N 4
Освещение средствами 
массовой информации 

мероприятий, проводимых 
органами местного 

самоуправления

Количество минут эфирного времени минуты 10270 10270 10270 10270 10270 10270

Тираж периодического издания тираж 104000 104000 104000 104000 104000 104000
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6. Перечень объектов муниципальной собственности  Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных 
вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

N 
п/п

Форма реализации 
бюджетных 

инвестиций или 
субсидии из бюджета, 
наименование объекта 

муниципальной 
собственности/

Источники расходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей:
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а

всего 2017 г. на 
очередной 

год

2018 г. на 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Объект 1 «Приобретение имущественного комплекса МУП «Водоканал»»

Всего, в том числе 50 100,0 50 100,0 План по 
программе

50 100,0 50 100,0

Утверждено 
в решении 
о бюджете 

<**>

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

Федеральный бюджет
План по 

программе

Утверждено 
в решении 
о бюджете 

<**>

Областной бюджет План по 
программе

Утверждено 
в решении 
о бюджете 

<**>

Местный бюджет 50 100,0 50 100,0 План по 
программе

50 100,0 50 100,0

Утверждено 
в решении 
о бюджете 

<**>

Внебюджетные 
источники

План по 
программе

Утверждено 
в решении 
о бюджете 

<**>

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

В т.ч. расходы на ПСД 0,0 0,0 План по 
программе

0,0 0,0

Утверждено 
в решении 
о бюджете 

<**>

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа  -
руководителя  аппарата  А.А. Родин.

Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

РЕШЕниЕ   N 376
  от 31 августа 2018 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

31 августа 2018 года
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017. N 322 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
Руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих прин-

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

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа от 27.12.2017. N 322 «О бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. 
от 01.03.2018. N335, от 26.04.2018. N 337, от 14.06.2018. N360, от 13.08.2018. N 370) 
следующие изменения и дополнения:

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

дуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2018 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 467 928,1 тыс. рублей; общий 
объем расходов местного бюджета в сумме 4 730 651,1 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 262 723 тыс. рублей или 10 процентов от объ-
ема доходов местного бюджета на 2018 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 

2019 и 2020 годов:
общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 4 245 702,4 тыс. ру-

блей и на 2020 год в сумме 4 477 487 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 4 509 526,4 тыс. ру-

блей и на 2020 год в сумме 4 742 516 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 263 824 тыс. рублей или 10 про-

центов от объема доходов местного бюджета на 2019 год без учета безвозмездных по-
ступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний, и на 2020 год в сумме 265 029 тыс. рублей или 10 процентов от объема доходов 
местного бюджета на 2020 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»

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

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

1.5.Приложение 5 «Ведомственная структура расходов на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направ-
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ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 
475 717,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 464 561,9 тыс. рублей, на 2020 год в сум-
ме 468 800,8 тыс. рублей.».

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

жета, на 2018 год в сумме 1 736 014,2 тыс. рублей, в том числе дотации 84 414 тыс. 
рублей, субсидии 63 443,7 тыс. рублей, субвенции 1 588 156,3 тыс. рублей; на 2019 
год в сумме 1 543 901,4 тыс. рублей, в том числе дотации 4 408 тыс. рублей, субси-
дии 16 117,5 тыс. рублей, субвенции 1 523 375,9 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 
1 826 071 тыс. рублей, в том числе дотации 4 356 тыс. рублей, субсидии 16 117,5 тыс. 
рублей, субвенции 1 805 597,5 тыс. рублей.».

1.8.Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«Утвердить предельный объем муниципального долга Междуреченского городско-

го округа на 2018 год в сумме 2 660 355 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 2 638 244 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 650 285 тыс. рублей.

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

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

родных депутатов Междуреченского городского округа  по экономической деятельно-
сти, 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 31 августа 2018 года N 376
        «Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа от  27.12.2017.  N 322»

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов    
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2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа» 01     40 348 31 642 29 738

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, 
направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее 
выявление таких заболеваний 01 0 00 10010  6 800 6 800 6 800

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

Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, направленных 
на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление 
таких заболеваний, а также снижение риска их развития 01 0 00 10020  500 500 500

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10020 540 500 500 500

Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения 
медицинских работников для работы в медицинских организациях, 
находящихся на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» 01 0 00 10030  7 938 7 938 7 938

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

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению 
муниципальных учреждений в сфере здравоохранения 01 0 00 10040  25 110 16 404 14 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 00 10040 240 17 398 13 700 13 000

Бюджетные инвестиции 01 0 00 10040 410 5 212 1 204  

Субсидии автономным учреждениям 01 0 00 10040 620 2 500 1 500 1 500

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» 02     659 056,2 638 126,3 640 367,3

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 02 1    478 594,3 467 281,8 471 522,8

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим 02 1 00 11010  4 660,5 4 158 4 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 23,5 21 21

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 4 637 4 137 4 137

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 02 1 00 51370  595 671 698

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

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

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 02 1 00 52200  10 725,9 10 509 10 930

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 52200 240 54,6 54 56

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 10 671,3 10 455 10 874

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

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

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

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего 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  888 1 415 1 472

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 888 1 415 1 472

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  63 66 70

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

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

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 02 1 00 53800  49 055 51 448 53 506
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 53800 240 0,8   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 49 054,2 51 448 53 506

Выполнение полномочий Российской Федерации по осущест влению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 02 1 00 55730  8 075   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 55730 240 45   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 55730 310 8 030   

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  26 052 26 052 26 052

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

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

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

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, 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  828 828 828

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

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

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

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных 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  2 453 2 453 2 453

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

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

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

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 февраля 2005 года N 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов» 02 1 00 70040  2 2 2

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70040 310 1,9 1,9 1,9

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 02 1 00 70050  16 959 16 959 16 959

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

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

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

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 02 1 00 70060  572,1 572,1 572,1

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

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

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 02 1 00 70070  9,6 9,6 9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70070 240 0,1 0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 9,5 9,5 9,5

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1 00 70080  681,3 681,3 681,3

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

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

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

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

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

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

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 18 мая 2004 года N 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) в результате 
несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях» 02 1 00 70100  1,5 2,4 2,4
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 02 1 00 70100 320 1,5 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  30 605,4 30 605,4 30 605,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 02 1 00 70110 810 30 605,4 30 605,4 30 605,4

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет 02 1 00 70840  161   

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

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года N 51-ОЗ 
«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 02 1 00 80010  11 625 13 065 13 065

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80010 310 11 625 13 065 13 065

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального 
обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного 
обязательства 02 1 00 80040  25 343 26 343 26 343

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 25 090 26 090 26 090

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года N 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты  
пособия на ребенка» 02 1 00 80050  19 675 19 675 19 675

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80050 240 0,1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 19 674,9 19 675 19 675

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 02 1 00 80070  52 56 56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80070 240 1 2 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80070 310 51 54 54

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  185 185 185

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80080 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 184 184 184

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан» 02 1 00 80090  383 383 383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80090 240 5 5 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80090 310 378 378 378

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N 2-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 
жилых помещений и (или) коммунальных услуг» 02 1 00 80100  130 017 130 017 130 017

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

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

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области» 02 1 00 80110  1 284 1 284 1 284

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80110 240 5 5 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 1 019 1 019 1 019

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 02 1 00 80110 320 74 37 37

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 02 1 00 80110 810 186 223 223

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 02 1 00 R0840  32 246 21 074 22 748

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 R0840 310 32 246 21 074 22 748

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    122 238,3 115 637 113 637

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета 02 2 00 11020  965 3 310 3 310

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 11020 240 655 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 310 310 310

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  963 2 854 854

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 350 350 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 593 2 484 484

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 20 20 20
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 02 2 00 70160  50 839,1 48 779 48 779

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 50 839,1 48 779 48 779

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  69 424,2 60 647 60 647

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 58 713,9 50 444 50 444

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 10 668,3 10 179 10 179

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 42 24 24

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  47 47 47

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 47 47 47

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» 02 3    27 837,5 28 515 28 515

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан 02 3 00 11040  6 996,5 7 599 7 599

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 02 3 00 11040 320 1 810 2 230 2 230

Иные выплаты населению 02 3 00 11040 360 2 197,5 2 380 2 380

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 989 2 989 2 989

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050  127 127 127

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 127 127 127

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  287 287 287

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 168 168 168

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 119 119 119

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 11180  473 513 513

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 02 3 00 11180 320 473 513 513

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 02 3 00 19060  2 650 2 650 2 650

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации 
общественной активности населения 02 3 00 19061  2 650 2 650 2 650

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 02 3 00 19061 630 2 650 2 650 2 650

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса за 
счет средств местного бюджета 02 3 00 S2000  600   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 02 3 00 S2000 320 251,6   

Иные выплаты населению 02 3 00 S2000 360 348,4   

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  515 565 565

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 7 7 7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 508 558 558

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с 
юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) 02 3 00 85090  430 430 430

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85090 240 10 10 10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 420 420 420

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов 02 3 00 85100  162 162 162

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85100 240 2 2 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 160 160 160

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных 
выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» 02 3 00 85110  131 131 131

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85110 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 130 130 130

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам 
семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам 02 3 00 85120  38 38 38

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

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85140  2 772 2 772 2 772

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 12 12 12

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 760 2 760 2 760

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской 
армии, получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в 
локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по 
общему заболеванию 02 3 00 85150  253 253 253

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85150 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 252 252 252
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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  1 367 1 952 1 952

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 02 3 00 85200 320 1 367 1 952 1 952

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  326 326 326

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85210 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 325 325 325

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 
числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах 
без центрального отопления 02 3 00 85220  2 468 2 468 2 468

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85220 240 32 32 32

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85220 310 2 436 2 436 2 436

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания» 02 4    30 386,1 26 692,5 26 692,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 789,5 1 290 1 290

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 489,5 1 290 1 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 4 00 19020 240 300   

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления 02 4 00 19030  120,8 546 546

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19030 120 20,4 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 4 00 19030 240 100,4 446 446

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления 02 4 00 70280  28 475,8 24 856,5 24 856,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 24 403,3 20 784 20 784

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 4 041,5 4 041,5 4 041,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 31 31 31

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского 
городского округа» 03     62 069 57 096 28 096

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения 03 0 00 12010  10 489 36 839 9 839

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 10 489 36 839 9 839

Организация деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского округа 03 0 00 12030  17 623 16 054 16 054

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 03 0 00 12030 810 17 623 16 054 16 054

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 03 0 00 15140  31 754 2 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 00 15140 240 31 754 2 000  

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 03 0 00 19060  2 203 2 203 2 203

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка 03 0 00 19063  2 203 2 203 2 203

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 03 0 00 19063 630 2 203 2 203 2 203

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе» 04     12 929 11 978 11 978

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия 
малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности 04 0 00 13010  6 581 5 630 5 630

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 6 581 5 630 5 630

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020  5 498 5 815 5 815

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 0 00 13020 810 5 498 5 815 5 815

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  850 533 533

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 850 533 533

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа» 05     13 231,1 10 673 8 673

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    12 457,1 9 899 7 899

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010  27 27 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14010 240 27 27 27

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020  75 95 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14020 240 75 95 95

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 05 1 00 14030  4 940,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14030 240 4 940,9   

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране 
окружающей среды и природопользованию 05 1 00 14040  6 394,2 5 757 5 757
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 5 224,2 4 512 4 512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 165 1 240 1 240

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 5 5 5

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых для 
утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов 05 1 00 14060  1 000 4 000 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14060 240 1 000 1 500  

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14060 410  2 500 2 000

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  20 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 16100 240 20 20 20

Подпрограма «Ведение лесного хозяйства в лесах, расположенных на землях 
населенных пунктов (в том числе городских лесах)» 05 2    774 774 774

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов (в том числе городских 
лесов) 05 2 00 14050  774 774 774

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 774 774 774

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе» 06     5 278 2 231 1 131

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  1 031 1 131 1 131

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 1 031 1 131 1 131

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 06 0 00 15020   1 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 00 15020 240  1 100  

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования 06 0 00 15500  4 247   

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15500 410 4 247   

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 07     582 197,7 476 857,8 477 594

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    233 646 150 745,3 110 241,1

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 07 1 00 15030  6 800,9   

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 6 800,9   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15040  111 898,1 137 642,6 110 241,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 111 898,1 137 642,6 110 241,1

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  227,9   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 07 1 00 15380 810 227,9   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе 07 1 00 15510  114 719,1 13 102,7  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 15510 240 114 719,1 13 102,7  

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    281 726,4 264 212,5 326 452,9

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050  18 087,1 65 170,8 108 735

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 163,2   

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 17 923,9 65 170,8 108 735

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства 07 2 00 15060  200 612 198 979,7 217 655,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 200 209 198 576,7 217 252,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 403 403 403

Возмещение затрат, связанных с погребением умерших невостребованных 
граждан, муниципальному унитарному предприятию «Ритуал» 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  62 965,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15510 240 56 139,3   

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15510 410 6 826   

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    59 743,5 58 400 37 400

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  49 952,9 37 400 37 400

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 35 146,2 27 450 27 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 7 785,8 5 123 5 123

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 380   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 6 640,9 4 827 4 827

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 4 00 15150  9 762 21 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 4 00 15150 240  900  

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 9 762 20 100  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100  28,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 4 00 16100 240 28,6   



N 66, 4 сентября  2018 г.23 XXIII
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5    7 081,8 3 500 3 500

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 
движения 07 5 00 15410  1 300 3 500 3 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 1 300 3 500 3 500

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе 07 5 00 15510  1 481,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 5 00 15510 240 1 481,8   

Повышение безопасности дорожного движения за счет средств местного 
бюджета 07 5 00 S1420  1 200   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 5 00 S1420 240 1 200   

Повышение безопасности дорожного движения 07 5 00 71420  3 100   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 5 00 71420 240 3 100   

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» 08     74 055 48 224 51 197,1

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    32 184,8 16 805 17 328,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О ветеранах» за счет средств местного бюджета 08 1 00 15090  2 000   

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 2 000   

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета во исполнение решений суда 08 1 00 15100  6 855,6 5 318 5 318

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 6 855,6 5 318 5 318

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» 08 1 00 15130  7 878,5 6 878 6 806

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 7 116,5 6 074 6 074

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 749 793 723

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 13 11 9

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний во исполнение решений суда 08 1 00 15600  2 994,3   

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15600 410 2 994,3   

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 08 1 00 L4970  11 001,9 4 014 4 014

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 08 1 00 L4970 320 11 001,9 4 014 4 014

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О ветеранах» 08 1 00 51350  595 595 1 190

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410 595 595 1 190,1

Обеспечение жильем социальных категорий граждан установленных 
законодательством Кемеровской области 08 1 00 71660  859,5   

Бюджетные инвестиции 08 1 00 71660 410 859,5   

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности» 08 2    41 870,2 31 419 33 869

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 08 2 00 15140  500  6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 15140 240 500  6 000

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 2 00 15150  1 254 1 500  

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 1 254 1 500  

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и 
геоинформационных систем 08 2 00 15160  5 000 5 000 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 15160 240 5 000 5 000 5 000

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» 08 2 00 15170  35 116,2 24 919 22 869

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 18 649,2 15 924 15 924

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 16 256,6 8 784 6 735

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 210,4 211 210

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» 09     531 895,2 394 545,2 332 405

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 09 1    23 011,5 67 699 2 953

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 09 1 00 15140  10 200 1 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15140 240 10 200 1 000  

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа 09 1 00 15180  96   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15180 240 96   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения 09 1 00 15210  9 405,5 63 946 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 8 431,8 4 635 200

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 973,7 59 311  

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  3 310 2 753 2 753

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 3 310 2 753 2 753

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2    96 452 12 674,2 15 280

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  11 904 3 894,2 6 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 11 904 3 894,2 6 500
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Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  14 975,4 5 013 5 013

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 5 614,5 4 326 4 326

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 9 360,9 687 687

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности 09 2 00 15470  4 181 3 767 3 767

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 4 181 3 767 3 767

Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480  651   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15480 240 651   

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе 09 2 00 15510  64 740,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15510 240 64 740,6   

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-
коммунального комплекса» 09 3    32 841,4 20 934 20 934

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 09 3 00 15310  32 802,3 20 934 20 934

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 17 352,5 14 301 14 301

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 14 123,8 5 317 5 317

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 43   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 1 283 1 316 1 316

Переподготовка и повышение квалификации кадров 09 3 00 16100  39,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 3 00 16100 240 39,1   

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    379 590,3 293 238 293 238

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240  9 929 9 929 9 929

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 09 4 00 15240 810 9 929 9 929 9 929

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 09 4 00 15260  288 896 211 205 211 205

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 09 4 00 15260 810 288 896 211 205 211 205

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и 
водоотведения 09 4 00 15270  57 221 57 221 57 221

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 09 4 00 15270 810 57 221 57 221 57 221

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 09 4 00 15280  3 071,7 2 565 2 565

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 09 4 00 15280 810 3 071,7 2 565 2 565

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения 
населения топливом 09 4 00 15290  12 519,8 12 318 12 318

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 09 4 00 15290 810 12 519,8 12 318 12 318

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  7 952,8   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 09 4 00 15490 810 7 952,8   

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» 10     

1 835 
422,2

1 742 
027,6 2 005 663,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» 10 1    1 756 896,3

1 669 
677,7 1 932 927,7

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010  392 643,6 385 791,5 339 941,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 25 323,3 108 350 62 500

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 367 320,3 277 441,5 277 441,5

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов 10 1 00 16020  138 785,2 108 249 134 649

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 58 58 58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 40 713,8 17 344 43 744

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 96 463,4 89 297 89 297

Исполнение судебных актов 10 1 00 16020 830 30 30 30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 520 1 520 1 520

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы 10 1 00 16030  5 162,4 3 342 3 342

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 4 933,3 3 136 3 136

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 229,1 206 206

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 10 1 00 16040  90 252,4 78 503,9 85 203,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16040 240 99 300 7 000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 90 153,4 78 203,9 78 203,9

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  8 127,7 218 218

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16050 240 7 991,6 87 87
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 136,1 131 131

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям 10 1 00 16060  7 148,6 5 671 5 671

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 7 148,6 5 671 5 671

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070  141 416,4 110 580 109 080

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 69 576,5 58 433 58 433

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 25 588,1 23 800 22 300

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 45 571 27 708 27 708

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 680,8 639 639

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей 10 1 00 16080  10 837 9 486,6 7 786,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16080 240  1 700  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 10 837 7 786,6 7 786,6

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств 
местного бюджета 10 1 00 16090  200 3 285 3 285

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 200 3 285 3 285

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований, 
олимпиад, конкурсов 10 1 00 16120  1 786,2 1 043 1 043

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16120 240 170,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 1 615,8 1 043 1 043

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  21 190 84 300 86 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16130 240 900   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 20 289,5 84 300 86 500

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  13 481,6   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 L5150 410 13 481,6   

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 10 1 00 70470  6 116,1   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 70470 410 6 116,1   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  309 647,4 305 953,4 305 953,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 309 647,4 305 953,4 305 953,4

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования 10 1 00 71810  2 728 2 644 2 644

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 13 13 13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 2 715 2 631 2 631

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 10 1 00 71820  63 306 61 459,9 61 459,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 48 616,1 44 526,9 44 526,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 14 469,9 16 713 16 713

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 220 220 220

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 10 1 00 71830  525 254,2 493 874,2 770 874,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 52 710 50 915 50 915

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 100,7 101 101

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 472 442,1 442 858,2 719 858,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71830 850 1,4   

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 71840  2 200,2 2 200,2 2 200,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 2 198,9 2 200,2 2 200,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71840 850 1,3   

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  5 793 5 693 5 693

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71940 240 1 013,1 1 077,6 1 077,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 4 779,9 4 615,4 4 615,4

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
за счет средств местного бюджета 10 1 00 S1940  10 815,3 7 383 7 383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 S1940 240 494,1 436 436

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 1 00 S1940 320  380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S1940 610 6 893,9 6 567 6 567

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 S1940 620 3 427,3   

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 1 00 72060  5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 72060 240 5   

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    78 525,9 72 349,9 72 735,4

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 10 2 00 16110  10 954 10 485 10 485
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 16110 110 492 23 23

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 2 00 16110 320 2 110 2 110 2 110

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 14,1 12 12

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 8 337,9 8 340 8 340

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 2 00 16140  4 375,4   

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 4 375,4   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 2 00 R0820  11 137,2 11 607,8 12 072,2

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 11 137,2 11 607,8 12 072,2

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  1 500 1 500 1 500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1 500 1 500 1 500

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 2 00 71850  6 184,2 4 950,2 4 871,3

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 6 184,2 4 950,2 4 871,3

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов 10 2 00 71930  422 422 422

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 71930 240 76 76 76

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 346 346 346

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов за счет средств местного бюджета 10 2 00 S1930  81 81 81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 S1930 240 42 42 42

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 S1930 610 39 39 39

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  1 350 1 319 1 319

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 2 00 72000 320 141,4 136 136

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 208,6 1 183 1 183

Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса 10 2 00 72010  1 900 1 900 1 900

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 22,5 12 12

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 877,5 1 888 1 888

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  172 172 172

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 2 00 72030 320 172 172 172

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях 10 2 00 72040  122,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 72040 240 0,4   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 2 00 72040 320 122,3   

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные 
банковские счета 10 2 00 72050  500 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 6 6 6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 2 00 72050 320 494 494 494

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  3 661,9 3 255 3 255

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 3 661,9 3 255 3 255

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 59,8 14 14

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 619,7 657,9 657,9

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет» 10 2 00 80120  1 300 1 300 1 300

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

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

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N 5-ОЗ 
«О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 2 00 80130  32 285 32 285 32 285

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

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

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

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия 10 2 00 85160  219 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 85160 240 1,2 1,2 1,2
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 217,8 298,8 298,8

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) 10 2 00 85170  181 100 100

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 180 99 99

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе» 11     218 844,2 188 640 244 290

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 11 0 00 16040  15 572,1 42 583 42 583

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16040 610 15 572,1 42 583 42 583

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100  472,8 394 394

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 16100 240 40,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 432,4 394 394

Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, 
направленная на повышение кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 16150  500   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 11 0 00 16150 320 500   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта 11 0 00 17020  133 815,6 79 411 93 261

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 10 239,2 9 698 9 698

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 3 748,1 7 639 21 489

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 115 245,8 62 065 62 065

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 4 582,5 9 9

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 407,7 399 399

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 1 283,3 855 855

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 597 5 375 5 375

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области 
физической культуры, спорта и туризма 11 0 00 17040  32 213,7 26 736 26 736

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 11 0 00 17040 810 32 213,7 26 736 26 736

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17050  7 500 5 200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17050 240 7 500 5 200 5 000

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и 
спорта 11 0 00 17060  5 000 15 000 57 000

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

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 4 900 15 000 57 000

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 11 0 00 19060  8 482 12 687 12 687

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - 
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея 11 0 00 19065  8 482 12 687 12 687

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 11 0 00 19065 630 8 482 12 687 12 687

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы» 11 0 00 L4950  8 000   

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 L4950 610 8 000   

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12     267 928,7 247 501 242 794

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    266 278,7 246 271 241 564

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 12 1 00 16040  73 707,4 71 198 65 198

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 16040 240 3 940 8 600 2 600

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 69 767,4 62 598 62 598

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры 12 1 00 18010  121 665,2 113 247 117 540

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 12 180,7 10 151 10 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 14 650 12 978 17 271

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 94 805,5 90 089 90 089

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

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020  12 069 11 241 11 241

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 12 069 11 241 11 241

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  47 266,1 37 879 34 879

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 18030 240 10 557,1 3 000  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 36 709 34 879 34 879

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий 12 1 00 18040  3 125 1 260 1 260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 18040 240 137 80 80
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Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 2 988 1 180 1 180

Строительство и реконструкция объектов культуры 12 1 00 18090   3 000 3 000

Бюджетные инвестиции 12 1 00 18090 410  3 000 3 000

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений 12 1 00 70420  8 446 8 446 8 446

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 446 8 446 8 446

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

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 12 2 00 16110  300 300 300

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 300 300 300

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры 12 2 00 18050  500 500 500

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 30 30 30

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 12 3    820 400 400

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 12 3 00 19060  500 400 400

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного 
малочисленного народа 12 3 00 19062  500 400 400

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 12 3 00 19062 630 500 400 400

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области 12 3 00 70480  170   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70480 610 170   

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области за счет 
средств местного бюджета 12 3 00 S0480  150   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 S0480 610 150   

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского городского округа» 13     2 328,4 2 237,5 2 237,5

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070  590,9 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 0 00 18070 240 590,9 500 500

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи 13 0 00 18080  1 000 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 1 000 1 000 1 000

Реализация мер в области государственной молодежной политики 13 0 00 70490  237,5 237,5 237,5

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 70490 610 237,5 237,5 237,5

Реализация мер в области государственной молодежной политики за счет 
средств местного бюджета 13 0 00 S0490  500 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 S0490 610 500 500 500

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» 14     395 932,4 520 280 512 059

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» 14 1    222 334,2 188 059 178 512

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  15 497 11 789  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 15 497 11 789  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100  330 230 230

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 16100 240 330 230 230

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» 14 1 00 19010  23 260,1 17 015 17 015

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 23 260,1 17 015 17 015

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  127 680,5 111 918 111 916

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 93 328,7 78 092 78 092

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 33 210 32 686 32 686

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

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления 14 1 00 19030  79 2 200 2 200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19030 120 45,5 1 223 1 223

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19030 240 33,7 837 837

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

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  31 010,7 22 381 22 381

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19040 120 14 139,7 11 500 11 500

Иные выплаты населению 14 1 00 19040 360 16 871 10 881 10 881

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 14 1 00 19050  11 501,8 12 727 12 727

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 11 501,8 12 727 12 727

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  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  900 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 900 900 900
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Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080  1 367,6 1 172 1 172

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 367,6 1 172 1 172

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования 14 1 00 19090  994 994 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 994 994 994

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100  835,6 710 710

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 835,6 710 710

Глава муниципального образования 14 1 00 19110  2 015,8 1 755 1 755

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 2 015,8 1 755 1 755

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

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

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 14 1 00 51200  243   

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

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 14 1 00 71960  1 005,9 899 899

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 970,9 864 864

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

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 14 1 00 79050  10 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 79050 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060  115 115 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 115 115 115

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    45 705,6 259 430 260 306

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140  22 116 22 200 22 200

Резервные средства 14 2 00 19140 870 22 116 22 200 22 200

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

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

Зарезервированные средства 14 2 00 19170  204,6 213 369 213 369

Резервные средства 14 2 00 19170 870 204,6 213 369 213 369

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    104 382,2 51 102 51 102

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  23 634,2 20 286 20 286

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 19 724,2 16 376 16 376

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 3 615,3 3 615,3 3 615,3

Исполнение судебных актов 14 3 00 19020 830 15   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 279,7 294,7 294,7

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления 14 3 00 19030  21 189 189

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19030 120 15 69 69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19030 240 6 120 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180  1 800 1 800 1 800

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  3 338 3 238 3 238

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 3 338 3 238 3 238

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 14 3 00 19200  4 591,4 6 750 6 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 4 167,4 6 460 6 460

Исполнение судебных актов 14 3 00 19200 830 134   

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

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  70 803,6 18 645 18 645

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 20 703,6 18 645 18 645

Бюджетные инвестиции 14 3 00 19210 410 50 100   

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19240 240 22   

Иные выплаты населению 14 3 00 19240 360 172 194 194

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления» 14 4    23 510,4 21 689 22 139

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

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 16100 620 8 8 8

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 14 4 00 19220 810 11 699 11 020 11 470

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств 
массовой информации «Квант» 14 4 00 19230  11 803,4 10 661 10 661

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 11 803,4 10 661 10 661

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Междуреченского городского округа» 15     29 136 7 642 7 642

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды 15 0 00 L5550  27 734 7 642 7 642
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 L5550 240 27 734 7 642 7 642

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды за счет средств заинтересованных лиц 15 0 00 05550  1 402   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 05550 240 1 402   

Условно утвержденные расходы       129 825 146 651

ИТОГО      
4 730 
651,1

4 509 
526,4

4 742 516

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.

     Приложение 2 к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа от 31 августа 2018 года N 376
     «Приложение 4 к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа от 27.12.2017   N 322»

     
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
                                     (тыс.руб.)
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Общегосударственные вопросы 01  378 997,8 477 046 471 499

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 015,8 1 755 1 755

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 7 707,6 6 946 6 946

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 121 844,6 106 769 106 767

Судебная система 01 05 243   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 456,4 2 103 2 103

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

Резервные фонды 01 11 22 116 22 200 22 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13 218 126,4 335 029 327 240

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  30 315 55 096 28 096

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 26 500 51 281 24 281

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

Национальная экономика 04  318 246,8 216 112,3 173 486,1

Топливно-энергетический комплекс 04 02 12 519,8 12 318 12 318

Лесное хозяйство 04 07 774 774 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 240 727,8 154 245,3 113 741,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 64 225,2 48 775 46 653

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  905 042 722 530,7 700 030,9

Жилищное хозяйство 05 01 179 612,6 37 063 38 169

Коммунальное хозяйство 05 02 378 040,2 343 983 279 137

Благоустройство 05 03 254 871,5 262 150,5 324 390,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 92 517,2 79 334 58 334

Охрана окружающей среды 06  12 437,1 8 879 5 879

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 1 027 3 027 27

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 75 95 95

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 11 335,1 5 757 5 757

Образование 07  1 851 226,1 1 787 781,2 2 045 031,2

Дошкольное образование 07 01 702 002,7 691 418,4 645 568,4

Общее образование 07 02 781 981,2 754 557 1 019 657

Дополнительное образование детей 07 03 182 788,9 192 332,3 193 032,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 694 1 415 1 415

Молодежная политика 07 07 28 980,1 27 091,5 65 891,5

Другие вопросы в области образования 07 09 153 779,3 120 967 119 467

Культура и кинематография 08  193 391,3 175 473 176 766

Культура 08 01 173 781,6 158 522 164 815

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 19 609,7 16 951 11 951

Здравоохранение 09  40 348 31 642 29 738

Стационарная медицинская помощь 09 01 13 812 1 204  

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 26 536 30 438 29 738

Социальная политика 10  751 460,8 713 936,2 717 157,8

Пенсионное обеспечение 10 01 4 660,5 4 158 4 158

Социальное обслуживание населения 10 02 122 191,3 115 590 113 590

Социальное обеспечение населения 10 03 422 969,9 418 378,7 419 425,8

Охрана семьи и детства 10 04 168 309,8 146 599 150 773,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 33 329,3 29 210,5 29 210,5
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Физическая культура и спорт 11  202 299,3 145 663 201 313

Физическая культура 11 01 202 299,3 145 663 201 313

Средства массовой информации 12  23 502,4 21 681 22 131

Телевидение и радиовещание 12 01 14 803,4 12 661 12 661

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

Обслуживание государственного и муниципального долга   23 385 23 861 24 737

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

Условно утвержденные расходы    129 825 146 651

ИТОГО   4 730 651,1 4 509 526,4 4 742 516

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.

        Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа от 31 августа 2018 года N 376
        «Приложение 5 к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа от 27.12.2017. N 322»
        

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

Наименование 
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Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900     352 208 658 743 679 137

Глава муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 2 015,8 1 755 1 755

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 88 610,1 74 047 74 047

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 01 04 1410019020 240 31 022,6 30 619 30 619

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 1 081 1 079 1 077

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 970,9 864 864

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410071960 240 35 35 35

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079050 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комиссий (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 01 04 1410079060 240 115 115 115

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 05 1410051200 240 243   

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

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(резервные средства) 900 01 11 1420019140 870 22 116 22 200 22 200

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 23 260,1 17 015 17 015

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 13 1410019030 120 3,3 1 095 1 095

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 29,7 833 833

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 900 01 13 1410019030 320  140 140

Финансовое обеспечение наградной системы (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1410019040 120 14 139,7 11 500 11 500

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 900 01 13 1410019040 360 16 060 10 070 10 070

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019050 240 8 935,1 11 638 11 638

Субсидии на реализацию проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций Междуреченского городского округа, 
победивших в конкурсе «Муниципальный грант» (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 900 01 13 1410019064 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 900 900 900

Зарезервированные средства (резервные средства) 900 01 13 1420019170 870 204,6 213 369 213 369

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 03 09 0300012010 240 5 341 5 691 5 691
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Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 900 03 14 0300019063 630 2 203 2 203 2 203

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов (в том числе 
городских лесов) (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 04 07 0520014050 240 774 774 774

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия 
малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности 
(субсидии бюджетным учреждениям) 900 04 12 0400013010 610 6 581 5 630 5 630

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 900 04 12 0400013020 810 5 498 5 815 5 815

Популяризация предпринимательской деятельности (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 850 533 533

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации 
и геоинформационных систем (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0820015160 240 5 000 5 000 5 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 05 03 0720015060 240 8 956,4 8 978 8 978

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 03 0720015060 850 403 403 403

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 900 05 05 0740015080 110 14 055,4 9 583 9 583

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 2 154,6 2 133 2 133

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 283 283 283

Утилизация опасных отходов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 06 02 0510014010 240 27 27 27

Проведение природоохранных акций (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 06 03 0510014020 240 75 95 95

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране 
окружающей среды и природопользованию (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 5 224,2 4 512 4 512

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 1 165 1 240 1 240

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране 
окружающей среды и природопользованию (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 900 06 05 0510014040 850 5 5 5

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 0510016100 240 20 20 20

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 1410016100 240 300 200 200

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

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств 
местного бюджета (субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 200 3 285 3 285

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
за счет средств местного бюджета (субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 10100S1940 620 3 427,3   

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного 
малочисленного народа (субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 08 01 1230019062 630 500 400 400

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, 
направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее 
выявление таких заболеваний (иные межбюджетные трансферты) 900 09 09 0100010010 540 6 800 6 800 6 800

Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, направленных 
на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление 
таких заболеваний, а также снижение риска их развития (иные межбюджетные 
трансферты) 900 09 09 0100010020 540 500 500 500

Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения 
медицинских работников для работы в медицинских организациях, 
находящихся на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (иные межбюджетные трансферты) 900 09 09 0100010030 540 7 938 7 938 7 938

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению 
муниципальных учреждений в сфере здравоохранения (субсидии автономным 
учреждениям) 900 09 09 0100010040 620 2 500 1 500 1 500

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 1 050 1 050 1 050

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан (субсидии 
автономным учреждениям) 900 10 03 0230085180 620 8 242 8 242 8 242

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 900 12 01 1440019220 810 3 000 2 000 2 000

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств 
массовой информации «Квант» (субсидии автономным учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 11 803,4 10 661 10 661

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 8 699 9 020 9 470

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

Условно утвержденные расходы 900      129 825 146 651

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     8 969,8 8 261 8 261

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 3 617,2 3 104 3 104
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 669 1 616 1 616

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 60 60 60

Председатель представительного органа муниципального образования 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 1 367,6 1 172 1 172

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019090 120 994 994 994

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 13 1410019030 120 42 95 95

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 4 4 4

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

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019050 240 375 375 375

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 07 05 1410016100 240 30 30 30

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» 902     670 210,6 544 867 544 867

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 0300012010 240 600 600 600

Организация деятельности по своевременному предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах 
жизнеобеспечения Междуреченского городского округа (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 902 03 09 0300012030 810 17 623 16 054 16 054

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения 
населения топливом (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 04 02 0940015290 810 12 519,8 12 318 12 318

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0720015060 240 1 846   

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0720015510 240 25 422,2   

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 11 904 3 894,2 6 500

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 5 614,5 4 326 4 326

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 902 05 01 0920015460 850 9 360,9 687 687

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 2 886 2 472 2 472

Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015480 240 651   

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015510 240 64 740,6   

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015240 810 9 929 9 929 9 929

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 7 952,8   

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 15000L5550 240 26 758,7 7 642 7 642

Поддержка 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 1500005550 240 1 402   

Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015010 240 1 031 1 131 1 131

Разработка схем водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015020 240  1 100  

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0600015500 410 4 247   

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015180 240 96   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015210 240 8 431,8 4 635 200

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 973,7 59 311  

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015220 240 3 310 2 753 2 753
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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 810 288 896 211 205 211 205

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения 
и водоотведения (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015270 810 57 221 57 221 57 221

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015280 810 3 071,7 2 565 2 565

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015050 240 63,2   

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 7 804 65 170,8 108 735

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015060 240 62 038 60 919 79 595

Поддержка муниципальных программ формирования современной 
городской среды (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 15000L5550 240 975,3   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 0930015310 110 17 352,5 14 301 14 301

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 05 0930015310 240 14 123,8 5 317 5 317

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (исполнение 
судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 43   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 1 283 1 316 1 316

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 05 0930016100 240 39,1   

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального 
строительства» 903     297 861 345 919 343 869

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 01 13 0300015140 240 31 754 2 000  

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 01 13 0820015140 240 500  6 000

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
(бюджетные инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 1 254   

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 01 13 1410015140 240 15 497 11 789  

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710015030 410 5 286   

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 240 657   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 18 649,2 15 924 15 924

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 04 12 0820015170 240 16 220,1 8 784 6 735

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 903 04 12 0820015170 850 210 211 210

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
(бюджетные инвестиции) 903 05 01 0820015150 410  1 500  

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых 
для утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 05 02 0510014060 240  1 000  

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых 
для утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов 
(бюджетные инвестиции) 903 05 02 0510014060 410   2 000

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 05 02 0910015140 240 10 200 1 000  

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 6 370   

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 05 05 0740015080 240 1 278   

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 05 05 0740015150 240  900  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
(бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 9 762 20 100  

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых 
для утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 06 02 0510014060 240 1 000 500  
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Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых 
для утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов 
(бюджетные инвестиции) 903 06 02 0510014060 410  2 500  

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 25 323,3 108 350 62 500

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016020 240 35 332,8 12 100 38 500

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016030 240 1 888   

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 07 02 1010016050 240 7 844,9   

Строительство и реконструкция образовательных организаций (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 07 02 1010016130 240 900   

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные 
инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 18 197,5 84 300 46 000

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 13 481,6   

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (бюджетные 
инвестиции) 903 07 02 1010070470 410 6 116,1   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1010016040 240 99 300 7 000

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные 
инвестиции) 903 07 03 1010016130 410 2 092   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1210016040 240 3 940 8 600 2 600

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 05 0820015170 240 36,5   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 07 1010016080 240  1 700  

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

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 09 1010016070 240 3 399 1 500  

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 7 250 6 207 15 500

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018030 240 10 557,1 3 000  

Строительство и реконструкция объектов культуры (бюджетные инвестиции) 903 08 01 1210018090 410  3 000 3 000

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 04 1210018010 240 5 300 5 000  

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению 
муниципальных учреждений в сфере здравоохранения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 09 01 0100010040 240 8 600   

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению 
муниципальных учреждений в сфере здравоохранения (бюджетные 
инвестиции) 903 09 01 0100010040 410 5 212 1 204  

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению 
муниципальных учреждений в сфере здравоохранения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 09 09 0100010040 240 8 798 13 700 13 000

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 240 655 3 000 3 000

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) 903 10 02 0220011030 240  2 000  

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017020 240 1 700 5 550 19 400

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 7 500 5 200 5 000

Строительство и реконструкция объектов в области физической 
культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017060 240 100   

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и 
спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 4 900 15 000 57 000

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904     56 881,6 35 863 36 771,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 904 04 12 0810015130 110 7 116,5 6 074 6 074

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 749 793 723
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 04 12 0810015130 850 13 11 9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета во исполнение решений суда  (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015100 410 6 855,6 5 318 5 318

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний во исполнение решений суда (бюджетные 
инвестиции) 904 05 01 0810015600 410 2 994,3   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств местного бюджета (бюджетные 
инвестиции) 904 10 03 0810015090 410 2 000   

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 08100L4970 320 11 001,9 4 014 4 014

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ «О ветеранах» (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810051350 410 595 595 1 190,1

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810071660 410 859,5   

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1020016110 320 2 000 2 000 2 000

Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, 
направленная на повышение кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1100016150 320 500   

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 4 375,4   

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 6 184,2 4 950,2 4 871,3

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 11 137,2 11 607,8 12 072,2

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

    
105 677,2 52 397 52 397

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 19 724,2 16 376 16 376

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 905 01 13 1430019020 240 3 615,3 3 615,3 3 615,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (исполнение 
судебных актов) 905 01 13 1430019020 830 15   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 279,7 294,7 294,7

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 905 01 13 1430019030 120 15 69 69

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 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 1 800 1 800 1 800

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 905 01 13 1430019190 240  3 238 3 238

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019200 240 4 167,4 6 460 6 460

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 
(исполнение судебных актов) 905 01 13 1430019200 830 134   

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 20 703,6 18 645 18 645

Приобретение имущества в муниципальную собственность (бюджетные 
инвестиции) 905 01 13 1430019210 410 50 100   

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019240 240 22   

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты 
(иные выплаты населению) 905 01 13 1430019240 360 172 194 194

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 905 04 12 1430019190 240 3 338   

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 1 295 1 295 1 295

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» 906     447 499,5 339 650 272 146

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 2 191,7 714 714

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 03 09 0300012010 240 2 936 28 936 1 936
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Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 03 14 0300012010 240 1 612 1 612 1 612

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (бюджетные инвестиции) 906 04 09 0710015030 410 1 514,9   

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 240 111 241,1 137 642,6 110 241,1

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 810 227,9   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0710015510 240 114 719,1 13 102,7  

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 
движения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 1 300 3 500 3 500

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015510 240 1 481,8   

Повышение безопасности дорожного движения за счет средств местного 
бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 07500S1420 240 1 200   

Повышение безопасности дорожного движения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750071420 240 3 100   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 02 0720015060 240 500 2 000 2 000

Возмещение затрат, связанных с погребением умерших невостребованных 
граждан, муниципальному унитарному предприятию «Ритуал» (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 906 05 02 0720015330 810 62 62 62

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015050 240 100   

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 10 119,9   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015060 240 120 498,6 126 679,7 126 679,9

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015510 240 30 717,1   

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015510 410 6 826   

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 906 05 05 0740015080 110 21 090,8 17 867 17 867

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 4 353,2 2 990 2 990

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (исполнение 
судебных актов) 906 05 05 0740015080 830 380   

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 6 357,9 4 544 4 544

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 06 05 0510014030 240 4 940,9   

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 05 0740016100 240 28,6   

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского округа» 907     200 444,2 163 268 163 268

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 03 1100016040 610 15 572,1 42 583 42 583

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 05 1100016100 240 40,4   

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 432 394 394

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
за счет средств местного бюджета (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 1010071940 610 495   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017020 110 10 239,2 9 698 9 698

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017020 240 2 048,1 2 089 2 089

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 115 245,8 62 065 62 065

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта (уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 11 01 1100017020 850 9,5 9 9

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 407,7 399 399

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 1 283,3 855 855

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 597 5 375 5 375
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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 32 213,7 26 736 26 736

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 8 482 12 687 12 687

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-
2020 годы» (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 11000L4950 610 8 000   

Контрольно-счетная палата города Междуреченска 908     2 456,4 2 136 2 136

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019020 120 1 101,4 941 941

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 908 01 06 1410019020 240 518,4 451 451

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 908 01 06 1410019020 850 1 1 1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019100 120 835,6 710 710

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 908 01 13 1410019030 120  33 33

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 911     1 692 750 1 511 886 1 788 886

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 367 320,3 277 441,5 277 441,5

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,о
лимпиад,конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016120 610 103,2 65 65

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010071800 610 309 242,4 305 548,4 305 548,4

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов за счет средств местного бюджета (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 01 10200S1930 610 13,5 13,5 13,5

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010016020 110 58 58 58

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016020 240 5 381 5 244 5 244

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 96 463,4 89 297 89 297

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (исполнение судебных актов) 911 07 02 1010016020 830 30 30 30

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 520 1 520 1 520

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 3 045,3 3 136 3 136

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 911 07 02 1010016030 850 229,1 206 206

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 07 02 1010016050 240 146,7 87 87

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 136,1 131 131

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований, 
олимпиад,конкурсов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016120 240 15   

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований, 
олимпиад,конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 395 878 878

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 911 07 02 1010071820 110 48 616,1 44 526,9 44 526,9

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071820 240 14 469,9 16 713 16 713

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 911 07 02 1010071820 850 220 220 220

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071830 110 52 710 50 915 50 915

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 86,7 87 87

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010071830 610 472 102,2 442 514,2 719 514,2

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 1,4   
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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 2 198,9 2 200,2 2 200,2

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций 
по адаптированным общеобразовательным программам (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 911 07 02 1010071840 850 1,3   

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1020071930 240 76 76 76

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 317,7 317,7 317,7

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016040 610 90 153,4 78 203,9 78 203,9

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований, 
олимпиад,конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 1 117,6   

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1020071930 610 28,3 28,3 28,3

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов за счет средств местного бюджета (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 03 10200S1930 610 19,1 19,1 19,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071800 610 405 405 405

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 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 14 14 14

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071830 610 339,9 344 344

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 10 837 7 786,6 7 786,6

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 07 1010071940 240 55,5 120 120

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010071940 610 4 284,9 4 615,4 4 615,4

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 10100S1940 240 106,1 48 48

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
за счет средств местного бюджета (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 07 07 10100S1940 320  380 380

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
за счет средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10100S1940 610 6 828,9 6 502 6 502

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов за счет средств местного бюджета (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 07 10200S1930 610 6,4 6,4 6,4

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 7 148,6 5 671 5 671

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 07 09 1010016070 110 69 576,5 58 433 58 433

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016070 240 22 189,1 22 300 22 300

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 45 571 27 708 27 708

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 680,8 639 639

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований, 
олимпиад,конкурсов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016120 240 155,4   

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований, 
олимпиад,конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016120 610  100 100

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 за счет средств местного бюджета (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 10200S1930 240 42 42 42

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 911 07 09 1020072000 320 141,4 136 136

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 208,6 1 183 1 183

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1020072070 110 3 661,9 3 255 3 255

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 0210070050 320 337,4 337,4 337,4

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 10 03 0210070050 610 3 857,6 3 857,6 3 857,6
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Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 911 10 03 1020016110 110 492 23 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 320 110 110 110

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (иные выплаты 
населению) 911 10 03 1020016110 360 14,1 12 12

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 8 337,9 8 340 8 340

Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса (иные выплаты населению) 911 10 03 1020072010 360 22,5 12 12

Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 688,5 1 699 1 699

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072030 320 172 172 172

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных 
организациях (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020072040 240 0,4   

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 320 122,3   

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные 
банковские счета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020072050 240 6 6 6

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные 
банковские счета (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072050 320 494 494 494

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 911 10 03 1020073050 320 14 14 14

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 619,7 657,9 657,9

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020080120 240 22 22 22

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 03 1020080120 310 1 278 1 278 1 278

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка 
по случаю совершеннолетия (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085160 240 1,2 1,2 1,2

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 03 1020085160 310 217,8 298,8 298,8

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 1 1

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка 
по окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085170 310 180 99 99

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085190 240 11 11 11

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 490 1 490 1 490

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020052600 310 1 500 1 500 1 500

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского 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 240 265 265 265

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 24 942 24 942

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 7 078 7 078 7 078
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Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики» 913     241 474 222 295,5 222 295,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 69 767,4 62 598,0 62 598,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
за счет средств местного бюджета (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 
за счет средств местного бюджета (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 240 590,9 500 500

Реализация мер в области государственной молодежной политики (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 07 07 1300070490 610 237,5 237,5 237,5

Реализация мер в области государственной молодежной политики за счет 
средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 13000S0490 610 500 500 500

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 94 805,5 90 089 90 089

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 12 069 11 241 11 241

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 36 709 34 879 34 879

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 913 08 01 1210018040 240 137 80 80

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 2 988 1 180 1 180

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 8 446 8 446 8 446

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1230070480 610 170   

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области за счет 
средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 12300S0480 610 150   

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, 
иных муниципальных учреждений культуры (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 12 180,7 10 151 10 151

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 2 100 1 771 1 771

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, 
иных муниципальных учреждений культуры (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 913 08 04 1210018010 850 29 29 29

Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 189 189 189

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 300 300 300

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 30 30 30

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации 
Междуреченского городского округа 914     4 573   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта (уплата налогов, сборов и иных платежей) 914 11 01 1100017020 850 4 573   

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 915     649 645,6 624 240,9 628 481,9

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 915 01 13 0240019030 120 20,4 100 100

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 240 100,4 446 446

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 07 07 1010071940 240 957,6 957,6 957,6

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 23,5 21 21

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 01 0210011010 310 4 637 4 137 4 137

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 610 310 310 310

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 110 350 350 350

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 240 593 484 484

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 20 20 20

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 50 839,1 48 779 48 779
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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 (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 915 10 02 0220070170 110 58 713,9 50 444 50 444

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 0220070170 240 10 668,3 10 179 10 179

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 42 24 24

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210051370 240 3 3 3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210051370 310 592 668 695

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052200 240 54,6 54 56

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052200 310 10 671,3 10 455 10 874

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052500 240 571 578 578

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052500 310 67 163 68 527 68 527

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052800 240 0,3 0,3 0,4

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052800 310 62,7 65,7 69,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070010 240 168 168 168

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070010 310 22 363 22 363 22 363

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070010 320 3 521 3 521 3 521

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-
ОЗ «О мерах социальной поддержки 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 11 11

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070020 310 760 760 760

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-
ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070020 320 57 57 57

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 17 17 17

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070030 310 1 679 1 679 1 679
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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 320 757 757 757

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 февраля 2005 года N 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070040 240 0,1 0,1 0,1

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 февраля 2005 года N 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210070040 310 1,9 1,9 1,9

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210070050 240 64 64 64

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070050 310 12 700 12 700 12 700

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070060 240 3,1 3,1 3,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070060 310 512 512 512

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 915 10 03 0210070060 320 57 57 57

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070070 240 0,1 0,1 0,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070070 310 9,5 9,5 9,5

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070080 240 5,3 5,3 5,3

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070080 310 522 522 522

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070080 320 154 154 154

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070090 240 239 249 249

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210070090 310 37 424 39 414 39 414

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве на 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 1,5 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 30 605,4 30 605,4 30 605,4

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года N 51-
ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080010 310 11 625 13 065 13 065

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального 
обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного 
обязательства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080040 240 253 253 253

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального 
обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного 
обязательства (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080040 310 25 090 26 090 26 090

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080070 240 1 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 51 54 54
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Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080080 240 1 1 1

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080080 310 184 184 184

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной 
выплате отдельным категориям граждан» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080090 240 5 5 5

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О 
денежной выплате отдельным категориям граждан» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080090 310 378 378 378

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N 2-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 
жилых помещений и (или) коммунальных услуг» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080100 240 989 989 989

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N 2-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате 
жилых помещений и (или) коммунальных услуг» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080100 310 129 028 129 028 129 028

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному 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 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 1 019 1 019 1 019

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210080110 320 74 37 37

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» (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 915 10 03 0210080110 810 186 223 223

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 03 0220070190 110 47 47 47

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011040 320 760 1 180 1 180

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (иные выплаты населению) 915 10 03 0230011040 360 2 197,5 2 380 2 380

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 2 989 2 989 2 989

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011180 320 473 513 513

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса за 
счет средств местного бюджета (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 02300S2000 320 251,6   

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса за 
счет средств местного бюджета (иные выплаты населению) 915 10 03 02300S2000 360 348,4   

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 7 7

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 310 508 558 558

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с 
юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085090 240 10 10 10

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с 
юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085090 310 420 420 420

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085100 240 2 2 2

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085100 310 160 160 160
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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 310 130 130 130

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам 
семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным 
датам (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085120 310 38 38 38

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085140 240 12 12 12

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085140 310 2 760 2 760 2 760

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 1 1

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской 
армии, получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в 
локальных войнах, и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность 
по общему заболеванию (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085150 310 252 252 252

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, страдающим 
хронической почечной недостаточностью (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230085200 320 1 367 1 952 1 952

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 1 1 1

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 310 325 325 325

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 
том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в 
домах без центрального отопления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085220 240 32 32 32

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 
числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах 
без центрального отопления (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085220 310 2 436 2 436 2 436

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 915 10 03 1020073050 320 45,8   

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 03 1300018080 610 1 000 1 000 1 000

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 02100R0840 310 32 246 21 074 22 748

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 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 310 888 1 415 1 472

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 04 0210053800 240 0,8   

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» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210053800 310 49 054,2 51 448 53 506

Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 04 0210055730 240 45   

Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210055730 310 8 030   

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 240 161   

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года N 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты  
пособия на ребенка» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 0210080050 240 0,1   

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года N 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты  
пособия на ребенка» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 04 0210080050 310 19 674,9 19 675 19 675
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Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 1010071810 240 13 13 13

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 04 1010071810 310 2 715 2 631 2 631

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

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 06 0230011070 240 168 168 168

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

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации 
общественной активности населения (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 915 10 06 0230019061 630 2 650 2 650 2 650

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 489,5 1 290 1 290

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 06 0240019020 240 300   

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 24 403,3 20 784 20 784

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0240070280 240 4 041,5 4 041,5 4 041,5

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 915 10 06 0240070280 850 31 31 31

ИТОГО      
4 730 
651,1

4 509 
526,4

4 742 516

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2125-п
от 28.08.2018 

Об утверждении Порядка аттестации кандидатов на должность руководителя 
муниципальной образовательной организации, подведомственной Муниципальному 

казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики»
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-
ния», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной обра-
зовательной организации, подведомственной Муниципальному казенному учреждению «Управление 
культуры и молодежной политики», в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на от-
ношения, возникшие с 1 июля 2018 года.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать данное 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 ад-
министрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 28.08.2018 N  2125-п

Порядок 
аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации, подведомственной Муниципальному казенному учреждению «Управление 
культуры и молодежной политики»

1. Общие положения
Настоящий Порядок аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной обра-

зовательной организации, подведомственной Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние культуры и молодежной политики», (далее – Порядок) определяет порядок, процедуру и сроки 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципального учреждения допол-
нительного образования, подведомственного Муниципальному казенному учреждению «Управление 
культуры и молодежной политики» (далее - МКУ «УК и МП»).  

Аттестация проводится в целях оценки знаний и квалификации, определения соответствия уровня 
профессиональной компетентности кандидатов на должность руководителя муниципального учреж-
дения дополнительного образования, подведомственного МКУ «УК и МП» (далее - руководителя), 
требованиям, предъявляемым квалификационными характеристиками должностей работников об-
разования, принимаемыми в установленном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Основные принципы аттестации:
обязательность аттестации кандидатов на должность руководителя;
гласность, открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное отношение к аттестуемым;
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
Нормативной основой для аттестации кандидатов на должность руководителя являются:
пункт 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 N 761н «Об  утверждении Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования»;

настоящий Порядок.
2. Функции, полномочия, состав и порядок работы  аттестационной комиссии
2.1.  Аттестация осуществляется на русском языке и состоит из следующих последовательных 

этапов: анализа представленных документов и материалов о кандидате на должность руководите-
ля и собеседования.

2.2.  Для проведения аттестации МКУ «УК  и МП» создает аттестационную комиссию.
2.3. Основными принципами деятельности аттестационной комиссии являются компетентность, 

объективность, гласность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики.
2.4.  Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя председателя, се-

кретаря и членов комиссии формируется из числа представителей МКУ «УК и МП», работников му-
ниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных МКУ «УК и МП».

2.5.  Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом МКУ «УК и МП». 
Председателем аттестационной комиссии является начальник МКУ «УК и МП», заместителем пред-
седателя аттестационной комиссии  - заместитель начальника МКУ «УК и МП».

2.6. Состав аттестационной комиссии формируется  таким образом, чтобы была исключена воз-
можность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комис-
сией решения.

2.7. Председатель аттестационной комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 
аттестационной комиссии, председательствует на ее заседаниях, организует работу аттестационной 
комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений, распределяет обязан-
ности между членами аттестационной комиссии.

2.8. Заместитель председателя аттестационной комиссии в случае отсутствия председателя атте-
стационной комиссии исполняет функции председателя аттестационной комиссии в полном объеме.

2.9. Секретарь аттестационной комиссии готовит материалы и проекты решений аттестационной 
комиссии, направляет от имени аттестационной комиссии запросы и уведомления, хранит протоко-
лы заседаний аттестационной комиссии.

2.10. Аттестационная комиссия самостоятельно определяет порядок своей  работы. Основной 
формой деятельности аттестационной комиссии являются заседания. О месте, дате и времени прове-
дения заседания аттестационной комиссии ее члены уведомляются письмом или телефонограммой.

2.11. Заседание аттестационной комиссии  считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей ее состава.

2.12. Кандидат  на должность руководителя при его аттестации лично присутствует на заседа-
нии аттестационной комиссии.

2.13. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого открытым го-
лосованием большинством голосов. При равном количестве голосов персонального состава аттеста-
ционной комиссии считается, что кандидат на должность руководителя аттестован. 

2.14.  Член аттестационной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в пись-
менном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания аттеста-
ционной комиссии.

2.15.  Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается пред-
седателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимав-
шими участие в голосовании, и вступает в силу со дня принятия решения. 

2.16. Решение аттестационной комиссии, принятое по кандидату на должность руководителя в 
виде выписки из протокола в течение 5 рабочих дней  со дня заседания аттестационной комиссии 
выдается лично кандидату на должность руководителя.

2.17. Результаты аттестации могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Проведение аттестации
Предложения по кандидатам на должность руководителя  и материалы по ним представляются 

в аттестационную комиссию работником МКУ «УК и МП», ответственным за ведение кадрового де-
лопроизводства, муниципальными учреждениями дополнительного образования, подведомственны-
ми МКУ «УК и МП», кандидатом на должность руководителя лично.

Предложения по кандидатам  и материалы должны быть представлены в аттестационную комис-
сию не позднее,  чем за 60 календарных дней до истечения срока полномочий действующего ру-
ководителя образовательной организации (при досрочном прекращении его полномочий - в тече-
ние 15 рабочих дней).

Комплект материалов по кандидату на должность руководителя оформляется на русском язы-
ке и должен включать:

- заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации аттестационной комиссией и рас-
смотрении его документов (с указанием контактного телефона, места жительства и электронной по-
чты (при наличии), прилагаемых документов) (приложение);

- заявление кандидата о согласии на проверку и обработку представленных сведений о кандидате;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о пре-

кращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
- копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, ученой сте-

пени, ученом звании (оригиналы представляются кандидатом для обозрения аттестационной комис-
сией в момент проведения собеседования);

- дополнительные документы по усмотрению кандидата.
Кандидаты на должность руководителя, документы и материалы по которым не поступили, по-

ступили не в полном объеме, поступили позднее установленных сроков или замечания по докумен-
там и материалам   которых не были устранены в установленный срок, решением аттестационной 
комиссии к аттестации не допускаются.

Кандидаты на должность руководителя, в отношении которых на любом из этапов аттестации 
выявились их несоответствие установленным квалификационным требованиям, или наличие у них 
ограничений на занятие педагогической деятельностью, или ограничений для работы в сфере обра-
зования, или подлог представленных документов, решением аттестационной комиссии признаются 
не прошедшими аттестацию и к иным ее этапам не допускаются.

Информация о дате, месте и времени проведения аттестации доводится аттестационной комис-
сией до сведения лиц, подлежащих аттестации, не позднее, чем за 3 календарных дня до даты ее 
проведения.

Аттестация проводится в форме собеседования по нормативно-правовым документам, регламен-
тирующим деятельность муниципальных образовательных организаций.

В случае неучастия кандидата на должность руководителя в собеседовании кандидат признает-
ся аттестационной комиссией не прошедшим аттестацию.

По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о признании кандидата на должность руководителя не прошедшим аттестацию;
- о признании кандидата на должность руководителя не прошедшим аттестацию и его несоот-
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ветствии квалификационной характеристике по должности «директор»;

- об аттестации кандидата на должность руководителя и о рекомендации назначения кандида-
та на должность «директор»; 

- об аттестации кандидата на должность руководителя, и о его включении в кадровый резерв 
МКУ «УК и МП» для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений дополни-
тельного образования, подведомственных МКУ «УК и МП». 

Начальник  МКУ «УК и МП»  Е.П. ЧЕрКашиН.

Приложение 
                               к Порядку аттестации кандидатов  

                     на должность руководителя 
                               муниципальной образовательной 

                          организации, подведомственной 
                                         Муниципальному казенному учреждению

                                               «Управление культуры и молодежной политики»

В аттестационную   комиссию МКУ  «УК и МП»
от __________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________________

(должность, место работы)
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в 20___ году с целью оценки знаний и квалификации, определения со-

ответствия уровня профессиональной компетентности на должность руководителя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования      
 

Основанием для аттестации на должность считаю следующие результаты работы: 
_____________________________________________________________________

администрация Междуреченского городского округа

ПОСТаНОВЛЕНиЕ  N 3132-п
от 30.08.2018 

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 
россии-2018»

В целях популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи, стимулирования 
развития молодежного предпринимательства в Кемеровской области, в соответствии с распоряже-
нием Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.07.2018  N 58-ОД «О проведении регио-
нального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2018»:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр содействия малому и среднему предпри-
нимательству и инвестиционной деятельности» (Е.В. Иванова):

1.1. Организовать проведение муниципального  этапа Всероссийского конкурса «Молодой пред-
приниматель России-2018»  в срок с 30.08.2018г. по 12.09.2018г.

1.2. По итогам проведения муниципального  этапа Всероссийского конкурса «Молодой пред-
приниматель России-2018» подготовить победителей для участия в региональном  этапе конкурса.

Утвердить:
2.1. Положение о проведении муниципального  этапа Всероссийского конкурса «Молодой пред-

приниматель России-2018» (приложение N 1).
2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа Всероссийского конкур-

са «Молодой предприниматель России-2018» (приложение N 2).
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 

опубликовать в средствах массовой информации данное постановление в изложении.
4.  Управлению потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства  админи-

страции Междуреченского городского округа (Е.М. Архипова)   подготовить материалы для средств 
массовой информации о ходе и результатах мероприятия.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуре-
ченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Легалову.

Глава Междуреченского городского округа С.а. КиСЛициН.

Приложение  N 1
к постановлению администрации 

                                                             Междуреченского городского округа
от  30.08.2018  N 2132-п

ПОЛОжЕНиЕ
О ПрОВЕдЕНии МУНициПаЛьНОГО эТаПа

 ВСЕрОССийСКОГО КОНКУрСа   
«МОЛОдОй ПрЕдПриНиМаТЕЛь рОССии - 2018»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок  проведения, номинации, катего-

рии участников и условия их участия в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России-2018» (далее — Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в период с 30.08.2018 по 12.09.2018 года.
1.3. Руководство конкурса осуществляется непосредственным организатором: МБУ «Центр со-

действия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности» (далее - МБУ 
«ЦСМСПиИД»).

2. цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является содействие развитию  молодежного предпринимательства  в Меж-

дуреченском городском округе.
2.2. Задачи конкурса:
выявление и поощрение граждан Междуреченского городского округа в возрасте от 14 до 30 

лет (включительно), занимающихся предпринимательской деятельностью;
выявление и тиражирование успешных практик развития молодежного предпринимательства;
популяризация молодежного предпринимательства в Междуреченском городском округе на при-

мере действующих субъектов молодежного предпринимательства.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, проживающие и осу-

ществляющие предпринимательскую деятельность в Междуреченском городском округе,  в возрас-
те от 14 до 30 лет включительно на момент подачи заявки на участие в Конкурсе.

3.2. Требования к участникам Конкурса: 
Участник Конкурса должен удовлетворять одному из следующих условий:
являться индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в    
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
являться учредителем или соучредителем юридического лица, зарегистрированного в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности;

в Конкурсе могут участвовать несколько физических лиц, являющихся индивидуальными пред-
принимателями, соучредителями или представителями руководства одного юридического лица. Та-
кая группа лиц, совместно участвующих в Конкурсе и представляющих свой общий бизнес, рассма-
тривается как один участник.

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются лица, представляющие компании, осуществляющие 
деятельность, указанную в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3.4. Ограничений по сроку регистрации индивидуального предпринимателя или юридического 
лица не предусмотрено.

4. Порядок и условия проведения конкурса
Для участия в Конкурсе  участники направляют  в МБУ «ЦСМСПиИД» заявки в срок с  30.08.2018г. 

по 12.09.2018г. (итоги подводятся до 15.09.2018г.)
Конкурсная заявка должна включать:
1) регистрационную форму участника согласно приложению N 1 к настоящему Положению. 
Регистрационная форма, заполненная не полностью или не подписанная участником, считается 

недействительной, а соответствующая конкурсная заявка рассмотрению не подлежит;
2) пояснительную записку согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
Пояснительная записка представляется в формате MS WORD 97-2003 с расширением doc/docx 

и размером  не более 5 МБ. Файл должен содержать не более пяти страниц формата А4 при раз-
мере шрифта не менее 10 пунктов и межстрочном промежутке не менее 1,5 линии со следующими 
минимальными размерами полей: верхнее-29 мм, нижнее-20 мм, левое-30 мм, правое-15 мм.

______________________________________________________________________

Сообщаю о себе следующие сведения:
Год, число, месяц рождения_________________________________________
Образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 
окончил, полученная специальность и квалификация) _______________________________

____________________________________________________________________________
профессиольное образование по направлениям в области государственного 
и л и  м у н и ц и п а л ь н о г о  у п р а в л е н и я ,  м е н е д ж м е н т а  и  э к о н о м и -

ки_________________________________________________________________
_________________________________________Сведения о повышении квалификации:  

          
         

 Общий трудовой стаж     , в том числе стаж педагогической ра-
боты     ,  стаж руководящей работы     
 , в должности, по которой аттестуюсь       
 

В данном учреждении  работаю с ______________ г.    (или не работал (/а/)
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание _______________
________________________________________________________________________

_________
____________________________________

С порядком аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной 
образовательной организации, подведомственной Муниципальному казенному учреждению «Управ-

ление культуры и молодежной политики» ознакомлен(а).

«___»_______ 20___ г.             Подпись       
   

Контактные телефоны __________________________________________

3) копию паспорта;
4) согласие на обработку персональных данных согласно приложению N 3 к настоящему По-

ложению.
На рассмотрение конкурсной комиссии могут быть представлены    фото- и/или видеоматери-

алы о предпринимательской деятельности, материалы и документы, подтверждающие заслуги и до-
стижения молодого предпринимателя, практическую значимость проекта, творческий, исследователь-
ский характер деятельности, оригинальность бизнес-идеи и иные материалы.

Руководители и собственники предприятий несут ответственность за достоверность представлен-
ных сведений, содержащихся в материалах.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки в течение трех календарных дней со дня оконча-
ния срока подачи заявок, подводит итоги конкурса и определяет его победителей из числа пред-
ставленных заявок.

5. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Интернет предпринимательство»;
«Сельскохозяйственное предпринимательство»;
«Франчайзинг»;
«Социальное предпринимательство»;
«Производство»;
«Инновационное предпринимательство»;
«Торговля»;
«Сфера услуг».
6. Конкурсная комиссия 
6.1. Конкурсная комиссия  осуществляет следующие функции:
анализ и оценку конкурсных материалов;
проведение собеседования с участниками;
определение состава финалистов конкурса по номинациям;
определение победителей конкурса в номинациях.
6.2. Победители Конкурса определяются по критериям, определенным разделом 7 настояще-

го Положения.
6.3. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на безвозмездной основе.
Работа конкурсной комиссии в ходе заседания координируется и направляется председателем 

конкурсной комиссии либо заместителем председателя конкурсной комиссии.
Все решения конкурсная комиссия принимает путем открытого голосования. Все присутствую-

щие на заседании члены конкурсной комиссии имеют равные права при голосовании.
В случае, если два и более участников Конкурса в одной номинации наберут одинаковое коли-

чество баллов, мнение председателя конкурсной комиссии является решающим.
6.4. Решение  конкурсной комиссии оформляется в форме итогового протокола Конкурса, ко-

торый подписывается председателем конкурсной комиссии (в его отсутствие — заместителем  пред-
седателя конкурсной комиссии).

7. Критерии и порядок оценки участников конкурса
7.1. Участники Конкурса в рамках его проведения представляют свою деятельность в сфере мо-

лодежного предпринимательства в формате публичной презентации с использованием любых до-
ступных средств воспроизведения. 

Каждый участник Конкурса оценивается по двум основаниям:
по критериям оценки в рамках каждой номинации Конкурса; 
по общим критериям оценки участников Конкурса. 
Места присуждаются по сумме набранных баллов. 
7.2. Критерии оценки участников Конкурса в рамках каждой номинации: 
7.2.1. Номинация «Интернет предпринимательство». 
Участвовать в номинации могут предприниматели, бизнес-модель которых подразумевает, что по-

давляющее большинство бизнес-процессов выполняются с помощью технологий Интернета. В дан-
ной номинации не учитываются владельцы интернет магазинов, которые могут принять участие в но-
минации «Торговля». 

Участнику присуждаются баллы по показателям следующим образом:
Финансовые показатели – в диапазоне от 0 до 30 баллов;
Управленческие способности – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Конкурентоспособность – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Инструменты продвижения – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Инновационный подход – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Количество рабочих мест – в диапазоне от 0 до 10 баллов.
7.2.2. Номинация «Сельскохозяйственное предпринимательство».  
Участвовать в номинации могут предприниматели, осуществляющие деятельность в соответствии 

с разделом «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности.

Участнику присуждаются баллы следующим образом:
Финансовые показатели – в диапазоне от 0 до 30 баллов;
Управленческие способности – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Кооперативная составляющая – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Импортозамещение – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Инновационный подход – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Количество рабочих мест – в диапазоне от 0 до 10 баллов.
7.2.3. Номинация «Франчайзинг». 
Участвовать в номинации могут предприниматели (франчайзи), которые приобрели право на ве-

дение бизнеса по схеме, разработанной франчайзером.
Участнику присуждаются баллы следующим образом:
Финансовые показатели – в диапазоне от 0 до 30 баллов;
Управленческие способности – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Конкурентоспособность – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Социальная значимость – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Инновационный подход – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Количество рабочих мест – в диапазоне от 0 до 10 баллов.
7.2.4. Номинация «Социальное предпринимательство».
Участвовать в номинации могут предприниматели, деятельность которых сочетает получение при-

были с достижением социальных целей или выполнением социальной миссии.
Участнику присуждаются баллы следующим образом:
Финансовые показатели – в диапазоне от 0 до 30 баллов;
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Управленческие способности – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Социальная значимость – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Независимость от государственных источников финансирования – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Маштабируемость – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Количество рабочих мест – в диапазоне от 0 до 10 баллов.
7.2.5. Номинация «Производство».
Участвовать в номинации могут предприниматели, деятельность которых направлена на произ-

водство продукции и последующий сбыт потребителям.
Участнику присуждаются баллы следующим образом:
Финансовые показатели – в диапазоне от 0 до 30 баллов;
Управленческие способности – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Конкурентоспособность – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Инвестиционная привлекательность – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Инновационный подход – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Количество рабочих мест  в диапазоне от 0 до 10 баллов.
7.2.6. Номинация «Инновационное предпринимательство».
Участвовать в номинации могут предприниматели, деятельность которых направлена на создание и 

коммерческое использование технических или технологических нововведений в области производства 
или оказания услуг, или позволяющее создать новый рынок или удовлетворить новые потребности.

Участнику присуждаются баллы следующим образом:
Финансовые показатели – в диапазоне от 0 до 30 баллов;
Управленческие способности – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Конкурентоспособность – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Инвестиционная привлекательность – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Инновационный подход – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Количество рабочих мест  в диапазоне от 0 до 10 баллов.
7.2.7. Номинация «Торговля».
Участвовать в номинации могут предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфе-

ре торговли.
Участнику присуждаются баллы следующим образом:
Финансовые показатели – в диапазоне от 0 до 30 баллов;
Управленческие способности – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Конкурентоспособность – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Уникальное торговое предложение – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Инновационный подход – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Количество рабочих мест  в диапазоне от 0 до 10 баллов.
7.2.8. Номинация «Сфера услуг».
Участвовать в номинации могут предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфе-

ре услуг.
Участнику присуждаются баллы следующим образом:
Финансовые показатели – в диапазоне от 0 до 30 баллов;
Управленческие способности – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Конкурентоспособность – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Уникальное торговое предложение – в диапазоне от 0 до 20 баллов;
Инновационный подход – в диапазоне от 0 до 10 баллов;
Количество рабочих мест  в диапазоне от 0 до 10 баллов.
7.3.  Если по критерию «количество рабочих мест» среднесписочная 
численность работников за предшествующий год составляет 1 человек, то участнику Конкурса 

присуждается 0 баллов;
если по критерию «количество рабочих мест» среднесписочная 
численность работников за предшествующий год составляет от 2 до 5 человек, то участнику Кон-

курса присуждается 4 балла;
если по критерию «количество рабочих мест» среднесписочная 
численность работников за предшествующий год составляет от 6 до 14 человек, то участнику 

Конкурса присуждается 6 баллов;
если по критерию «количество рабочих мест» среднесписочная 
численность работников за предшествующий год составляет от 15 до 50 человек, то участнику 

Конкурса присуждается 8 баллов;
если по критерию «количество рабочих мест» среднесписочная 
численность работников за предшествующий год составляет свыше 50 человек, то участнику 

Конкурса присуждается 10 баллов.
7.4.  Расшифровка критериев оценки участников Конкурса:
7.4.1. Финансовые показатели – оценка таких количественных показателей как: оборот компа-

нии, объем чистой прибыли. Позитивная динамика показателей рентабельности, роста доходов, сви-
детельствующая о стабильности развития бизнеса.

7.4.2.  Управленческие способности – способность к организации и руководству коллективной 
деятельностью, способность предпринимателя создать и реализовать эффективную бизнес-модель, 
генерировать и внедрять передовые идеи, способствующие увеличению прибыли организации и 
уменьшению издержек.

7.4.3.  Инновационный подход – ориентация на новаторство в разработке и внедрении новых 
товаров и услуг, управлении и развитии бизнеса.

7.4.4.  Инвестиционная привлекательность – оценка производственных, финансовых, управлен-
ческих и коммерческих характеристик бизнеса, которая может свидетельствовать о целесообразно-
сти и необходимости осуществления инвестиций в него.

7.4.5. Инструменты продвижения – оценка применяемых предпринимателем маркетинговых 
средств, целью которых являются увеличение узнаваемости, привлечение новых клиентов.

7.4.6.   Масштабируемость – потенциальная возможность распространения опыта по реализа-
ции проекта в других регионах или на международном уровне.

7.4.7.  Импортозамещение – производство из российского сырья продуктов с целью возместить 
растущий спрос на товары и услуги, которые раньше поставлялись из-за границы.

7.4.8.  Кооперативная составляющая – степень вовлеченности предпринимателя в систему раз-
личных сельскохозяйственных кооперативов и их союзов, созданных сельскохозяйственными про-
изводителями в целях удовлетворения своих экономических и иных потребностей.

7.4.9.  Социальная значимость бизнеса – положительный общественный эффект, получаемый 
от предпринимательской деятельности участника (рост занятости населения, вовлечение в трудовую 
деятельность молодежи и социально незащищенных слоев населения и т.д.).

7.4.10.  Независимость от государственных источников финансирования – способность бизнеса 
вести деятельность за счет внебюджетных источников финансирования.

7.4.11. Конкурентоспособность – способность бизнеса конкурировать с аналогичными компани-
ями за счет обеспечения более высокого качества, доступных цен, создания удобства для потреби-
телей, его потенциальная «выживаемость» в условиях рынка.

      7.4.12.  Уникальное торговое предложение – лаконично изложенная неповторимая и при-
влекательная идея, отличающая конкретное предложение от других, существующих в данной сфере.

8. Итоги конкурса
Победителями Конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов в со-

ответствующей номинации.  
Результаты Конкурса оформляются в виде итогового протокола. 
В протоколе отражается следующая информация:
наименования номинаций Конкурса; перечень финалистов в каждой номинации; имя победите-

ля в каждой номинации.
Итоги Конкурса подлежат размещению на сайте администрации Междуреченского городского 

округа www.mrech.ru, в городских СМИ. Победители Конкурса в номинациях награждаются имен-
ными дипломами победителя. 

По итогам Конкурса победителю в каждой номинации представляется возможность участвовать 
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2018».

 9. Конфиденциальность 
Члены конкурсной комиссии должны строго придерживаться принципов конфиденциальности и 

неразглашения в отношении информации об участниках Конкурса.
Информация об участниках Конкурса, содержащаяся в конкурсных заявках:
- является конфиденциальной (за исключением случаев, когда такая информация являлась об-

щедоступной на момент получения ее конкурсной комиссией); 
- используется только для оценки членами конкурсной комиссии участников Конкурса и свя-

зи с ними; 
- не подлежит разглашению или использованию в любых иных целях без письменного согла-

сия участников Конкурса. 

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа

по экономике и финансам Т.В. ЛегаЛоВа.

Приложение N 1
к Положению о проведении 

 муниципального  этапа 
Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России-2018»

Регистрационная форма участника
в номинации «Инновационное предпринимательство»

Сведения об участнике

Субъект Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Образование 

Мобильный телефон

Адрес электронной почты (e-mail)

Профиль в социальных сетях: Вконтакте, 
Facebook, Twitter, блог/личный сайт

Сведения о бизнесе

Наименование (краткое и полное)

Организационно-правовая форма

Виды экономической деятельности 
согласно ОКВЭД

ИНН

Год основания компании

Опишите основную идею Вашего бизнеса 
в одном-двух предложениях (это описание 
будет дословно воспроизводиться в 
презентационных материалах о Вашем 
проекте)

Интернет-сайт компании (при наличии)

Миссия компании (при наличии)

Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха (не более 1000 символов). 

Финансовые показатели 
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объем чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса. 

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, 
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые 
идеи, способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, 
и т.п. Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. 
(не более 1000 символов).

Конкурентоспособность
Опишите основные конкурентные преимущества компании: уникальность Вашего 
продукта, особенности рынка, особые предложения Вашей компании  (например, 
уровень обслуживания, условия доставки и т.п.) и т.д., поясните, как потребители 
решали проблему до того, как начали использовать Ваш продукт. 
Оцените степень конкурентоспособности компании в масштабе микро- и макро-
региона (не более 1000 символов).

Инвестиционная привлекательность 
Опишите производственные, финансовые, управленческие и коммерческие 
характеристики бизнеса, которые могут свидетельствовать о целесообразности и 
необходимости осуществления инвестиций в него (не более 1000 символов).

Инновационный подход 
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению 
основных продуктов или услуг, развитию бизнеса (не более 1000 символов).

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее 
Отразите видение вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте 
планы относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки 
краткосрочного и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).

Я согласен с условиями Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России», определенными в Положении о нем. Настоящим 
во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих 
персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных 
данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) 
с персональными данными. Также под персональными данными подразумевается 
любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, 
в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы 
и любая другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 
данных мне известен.

Регистрационная форма участника
в номинации «Интернет предпринимательство»

Сведения об участнике

Субъект Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Образование 
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Год основания компании

Опишите основную идею Вашего бизнеса в одном-
двух предложениях (это описание будет дословно 
воспроизводиться в презентационных материалах о Вашем 
проекте)

Интернет-сайт компании (при наличии)

Миссия компании (при наличии)

Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха (не более 1000 символов).

Финансовые показатели 
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объем чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса. 

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, 
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые 
идеи, способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, 
и т.п. Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. 
(не более 1000 символов).

Конкурентоспособность
Опишите основные конкурентные преимущества компании: уникальность Вашего 
продукта, особенности рынка, особые предложения Вашей компании  (например, 
уровень обслуживания, условия доставки и т.п.) и т.д., поясните, как потребители 
решали проблему до того, как начали использовать Ваш продукт. 
Оцените степень конкурентоспособности компании в масштабе микро- и макро-
региона (не более 1000 символов).

Инвестиционная привлекательность 
Опишите производственные, финансовые, управленческие и коммерческие 
характеристики бизнеса, которые могут свидетельствовать о целесообразности и 
необходимости осуществления инвестиций в него (не более 1000 символов).

Инновационный подход 
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению 
основных продуктов или услуг, развитию бизнеса (не более 1000 символов).

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее 
Отразите видение вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте 
планы относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки 
краткосрочного и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).

Я согласен с условиями Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России», определенными в Положении о нем. Настоящим 
во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих 
персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных 
данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) 
с персональными данными. Также под персональными данными подразумевается 
любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, 
в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы 
и любая другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 
данных мне известен.

 
Регистрационная форма участника в номинации 
«Сельскохозяйственное предпринимательство»

Сведения об участнике

Субъект Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Образование 

Мобильный телефон

Адрес электронной почты (e-mail)

Профиль в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, 
Twitter, блог/личный сайт

Сведения о бизнесе

Наименование (краткое и полное)

Организационно-правовая форма

Виды экономической деятельности согласно ОКВЭД

ИНН

Год основания компании

Мобильный телефон

Адрес электронной почты (e-mail)

Профиль в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Twitter, 
блог/личный сайт

Сведения о бизнесе

Наименование (краткое и полное)

Организационно-правовая форма

Виды экономической деятельности согласно ОКВЭД

ИНН

Год основания компании

Опишите основную идею Вашего бизнеса в одном-
двух предложениях (это описание будет дословно 
воспроизводиться в презентационных материалах о Вашем 
проекте)

Интернет-сайт компании (при наличии)

Миссия компании (при наличии)

Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха (не более 1000 символов).

Финансовые показатели 
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объем чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса. 

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, 
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые 
идеи, способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, 
и т.п. Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. 
(не более 1000 символов).

Конкурентоспособность
Опишите основные конкурентные преимущества компании: уникальность Вашего 
продукта, особенности рынка, особые предложения Вашей компании  (например, 
уровень обслуживания, условия доставки и т.п.) и т.д., поясните, как потребители 
решали проблему до того, как начали использовать Ваш продукт. 
Оцените степень конкурентоспособности компании в масштабе микро- и макро-
региона (не более 1000 символов).

Инструменты продвижения 
Опишите, какие маркетинговые средства применяются Вами для увеличения 
узнаваемости и привлечения новых клиентов (не более 1000 символов).

Инновационный подход 
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению 
основных продуктов или услуг, развитию бизнеса (не более 1000 символов).

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее 
Отразите видение вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте 
планы относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки 
краткосрочного и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).

Я согласен с условиями Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России», определенными в Положении о нем. Настоящим 
во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих 
персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных 
данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) 
с персональными данными. Также под персональными данными подразумевается 
любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, 
в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы 
и любая другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 
данных мне известен.

Регистрационная форма участника
в номинации «Производство»

Сведения об участнике

Субъект Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Образование 

Мобильный телефон

Адрес электронной почты (e-mail)

Профиль в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Twitter, 
блог/личный сайт

Сведения о бизнесе

Наименование (краткое и полное)

Организационно-правовая форма

Виды экономической деятельности согласно ОКВЭД

ИНН
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Опишите основную идею Вашего бизнеса в одном-
двух предложениях (это описание будет дословно 
воспроизводиться в презентационных материалах о 
Вашем проекте)

Интернет-сайт компании (при наличии)

Миссия компании (при наличии)

Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха (не более 1000 символов).

Финансовые показатели 
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объем чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса. 

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, 
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые 
идеи, способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, 
и т.п. Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. 
(не более 1000 символов).

Кооперативная составляющая 
Опишите Вашу степень вовлеченности в систему различных сельскохозяйственных 
кооперативов и их союзов, созданных сель скохозяйственными товаропроизводителями 
в целях удовлетворе ния своих экономических и иных потребностей (не более 1000 
символов).

Импортозамещение 
Опишите, насколько ваша организация отвечает следующим требованиям: 
производство из российского сырья продуктов с целью возместить растущий спрос 
на товары и услуги, которые раньше поставлялись из-за границы (не более 1000 
символов).

Инновационный подход 
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению 
основных продуктов или услуг, развитию бизнеса (не более 1000 символов).

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год

Планы на будущее 
Отразите видение вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте 
планы относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки 
краткосрочного и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).

Я согласен с условиями Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России», определенными в Положении о нем. Настоящим 
во исполнение требований Федерального закона от 27 июля   2006 г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих 
персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных 
данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) 
с персональными данными. Также под персональными данными подразумевается 
любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, 
в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы 
и любая другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 
данных мне известен.

Регистрационная форма участника
в номинации «Социальное предпринимательство»

Сведения об участнике

Субъект Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Образование 

Мобильный телефон

Адрес электронной почты (e-mail)

Профиль в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Twitter, 
блог/личный сайт

Сведения о бизнесе

Наименование (краткое и полное)

Организационно-правовая форма

Виды экономической деятельности согласно ОКВЭД

ИНН

Год основания компании

Опишите основную идею Вашего бизнеса в одном-
двух предложениях (это описание будет дословно 
воспроизводиться в презентационных материалах о Вашем 
проекте)

Интернет-сайт компании (при наличии)

Миссия компании (при наличии)

Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха (не более 1000 символов).

Финансовые показатели 
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объем чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса. 

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, 
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые 
идеи, способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, 
и т.п. Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. 
(не более 1000 символов).

Социальная значимость бизнеса 
Опишите, какой положительный общественный эффект оказывает ваша 
предпринимательская деятельность (рост занятости населения, вовлечение в 
трудовую деятельность молодежи и социально незащищенных слоев населения и 
т.д.) (не более 1000 символов).

Независимость от государственных источников финансирования 
Опишите, как Ваша организация способна вести деятельность за счет внебюджетных 
источников финансирования (не более 1000 символов).

Масштабируемость 
Опишите, возможно ли распространение опыта реализации Вашего проекта в других 
регионах или на международном уровне (не более 1000 символов).

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее 
Отразите видение вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте 
планы относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки 
краткосрочного и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).

Я согласен с условиями Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России», определенными в Положении о нем. Настоящим 
во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих 
персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных 
данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) 
с персональными данными. Также под персональными данными подразумевается 
любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, 
в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы 
и любая другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 
данных мне известен.

Регистрационная форма участника
в номинации «Сфера услуг»

Сведения об участнике

Субъект Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Образование 

Мобильный телефон

Адрес электронной почты (e-mail)

Профиль в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Twitter, 
блог/личный сайт

Сведения о бизнесе

Наименование (краткое и полное)

Организационно-правовая форма

Виды экономической деятельности согласно ОКВЭД

ИНН

Год основания компании

Опишите основную идею Вашего бизнеса в одном-
двух предложениях (это описание будет дословно 
воспроизводиться в презентационных материалах о Вашем 
проекте)

Интернет-сайт компании (при наличии)

Миссия компании (при наличии)

Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха (не более 1000 символов).

Финансовые показатели 
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объем чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса. 

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, 
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые 
идеи, способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, 
и т.п. Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. 
(не более 1000 символов).
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Инновационный подход 
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению 
основных продуктов или услуг, развитию бизнеса (не более 1000 символов).

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее 
Отразите видение вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте 
планы относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки 
краткосрочного и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).

Я согласен с условиями Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России», определенными в Положении о нем. Настоящим во 
исполнение требований Федерального закона от 27 июля           2006 г. N 152-
ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих 
персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных 
данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) 
с персональными данными. Также под персональными данными подразумевается 
любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, 
в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы 
и любая другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 
данных мне известен.

Регистрационная форма участника
в номинации «Франчайзинг»

Сведения об участнике

Субъект Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Образование 

Мобильный телефон

Адрес электронной почты (e-mail)

Профиль в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Twitter, 
блог/личный сайт

Сведения о бизнесе

Наименование (краткое и полное)

Организационно-правовая форма

Виды экономической деятельности согласно ОКВЭД

ИНН

Год основания компании

Опишите основную идею Вашего бизнеса в одном-
двух предложениях (это описание будет дословно 
воспроизводиться в презентационных материалах о Вашем 
проекте)

Интернет-сайт компании (при наличии)

Миссия компании (при наличии)

Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха (не более 1000 символов).

Финансовые показатели 
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объем чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса. 

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, 
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые 
идеи, способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, 
и т.п. Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. 
(не более 1000 символов).

Конкурентоспособность
Опишите основные конкурентные преимущества компании: уникальность Вашего 
продукта, особенности рынка, особые предложения Вашей компании  (например, 
уровень обслуживания, условия доставки и т.п.) и т.д., поясните, как потребители 
решали проблему до того, как начали использовать Ваш продукт. 
Оцените степень конкурентоспособности компании в масштабе микро- и макро-
региона (не более 1000 символов).

Социальная значимость бизнеса 
Опишите, какой положительный общественный эффект оказывает ваша 
предпринимательская деятельность (рост занятости населения, вовлечение в 
трудовую деятельность молодежи и социально незащищенных слоев населения и 
т.д.) (не более 1000 символов).

Инновационный подход 
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению 
основных продуктов или услуг, развитию бизнеса (не более 1000 символов).

Конкурентоспособность
Опишите основные конкурентные преимущества компании: уникальность Вашего 
продукта, особенности рынка, особые предложения Вашей компании  (например, 
уровень обслуживания, условия доставки и т.п.) и т.д., поясните, как потребители 
решали проблему до того, как начали использовать Ваш продукт. 
Оцените степень конкурентоспособности компании в масштабе микро- и макро-
региона (не более 1000 символов).

Уникальное торговое предложение 
Лаконично изложите неповторимость и привлекательность Вашей идеи, отличающей 
ее от других, существующих в данной сфере (не более 1000 символов).

Инновационный подход 
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению 
основных продуктов или услуг, развитию бизнеса (не более 1000 символов).

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее 
Отразите видение вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте 
планы относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки 
краткосрочного и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).

Я согласен с условиями Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России», определенными в Положении о нем. Настоящим 
во исполнение требований Федерального закона от 27 июля       2006 г. N 152-
ФЗ «О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих 
персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных 
данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) 
с персональными данными. Также под персональными данными подразумевается 
любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, 
в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы 
и любая другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 
данных мне известен.

Регистрационная форма участника
в номинации «Торговля»

Сведения об участнике

Субъект Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Образование 

Мобильный телефон

Адрес электронной почты (e-mail)

Профиль в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Twitter, 
блог/личный сайт

Сведения о бизнесе

Наименование (краткое и полное)

Организационно-правовая форма

Виды экономической деятельности согласно ОКВЭД

ИНН

Год основания компании

Опишите основную идею Вашего бизнеса в одном-
двух предложениях (это описание будет дословно 
воспроизводиться в презентационных материалах о Вашем 
проекте)

Интернет-сайт компании (при наличии)

Миссия компании (при наличии)

Становление бизнеса
Опишите краткую историю Вашего бизнеса, в том числе исходную идею, этапы 
становления бизнеса, источники первоначального капитала, имевшие место риски и 
существенные препятствия, которые были преодолены, а также ключевые показатели 
успеха (не более 1000 символов).

Финансовые показатели 
Перечислите основные финансовые показатели: оборот компании, объем чистой 
прибыли, среднемесячная выручка от реализации, среднемесячные расходы за два 
последних года; отразите динамику показателей рентабельности, доходов за два 
последних года (не более 1000 символов).
Примечание: для организации моложе двух лет данные указываются за период 
существования бизнеса. 

Управленческие способности
Опишите свои предпринимательские качества: умение управлять рисками, 
способность принимать решения в условиях неопределенности, способность к 
организации и руководству коллективной деятельностью, способность создать и 
реализовать эффективную бизнес-модель, генерировать и внедрять передовые 
идеи, способствующие увеличению прибыли организации и уменьшению издержек, 
и т.п. Опишите свой опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. 
(не более 1000 символов).

Конкурентоспособность
Опишите основные конкурентные преимущества компании: уникальность Вашего 
продукта, особенности рынка, особые предложения Вашей компании  (например, 
уровень обслуживания, условия доставки и т.п.) и т.д., поясните, как потребители 
решали проблему до того, как начали использовать Ваш продукт. 
Оцените степень конкурентоспособности компании в масштабе микро- и макро-
региона (не более 1000 символов).

Уникальное торговое предложение 
Лаконично изложите неповторимость и привлекательность Вашей идеи, отличающей 
ее от других, существующих в данной сфере (не более 1000 символов).
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в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» на   
обработку   (любое   действие  (операцию)  или  совокупность  действий (операций),  совершаемых  
с  использованием  средств  автоматизации или без использования   таких   средств,   включая  сбор,  
запись,  систематизацию, накопление,   хранение,   уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение, 
использование,    передачу    (распространение,   предоставление,   доступ), обезличивание,    
блокирование,  удаление,  уничтожение)  моих  персональных данных, в том числе: 

1. Ф.И
.О._________________________________________________________________________ 
       
2. Дата и место 
рождения_________________________________________________________  
 (число, месяц, год/ указать наименование области, края, города, района, иного 
населенного пункта)       
 
3. Документ, удостоверяющий личность       
 

_________________________________________________________________________
________     
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)    
    
4. Адрес регистрации по месту жительства      
____________________________________________________________________________
______

        
(почтовый адрес, контактный телефон)       
 
5. ИНН         

_________________________________________________________________________
_____        
Вышеуказанные  персональные  данные  предоставляю для обработки в целях участия в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2018».
Согласие  на  обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего   согласия   
в  течение  5 (пяти) лет. 
 Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано на основании письменного 
заявления в произвольной форме.
В  случае отзыва согласия на обработку персональных данных департамент по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области  вправе  продолжить 
обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в  пунктах  2  - 11 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
После проведения конкурса персональные  данные  будут храниться в МБУ «Центр содействия малому 
и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности» в течение предусмотренного  
законодательством  Российской  Федерации и Кемеровской области  срока  хранения документов.
В случае передачи МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности», администрации Междуреченского городского округа  принадлежащих ему функций и 
полномочий по организации конкурса третьему лицу организаторы вправе передать представленные 
мной персональные данные или документы, содержащие персональную информацию, такому 
третьему лицу.
        

        
(фамилия, имя, отчество)     

(подпись)   (дата)

 Приложение  N 2
к постановлению администрации 

                                                             Междуреченского городского округа
                                                           от 30.08.2018  N 2132-п

Состав 
конкурсной комиссии по проведению муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России-2018» 

Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам, председатель конкурсной комиссии;

Архипова Елена Михайловна – начальник управления потребительского рынка, услуг и поддерж-
ки предпринимательства администрации Междуреченского городского округа, заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии;

Шустова Наталья Сергеевна – заместитель директора МБУ «Центр содействия малому и сред-
нему предпринимательству и инвестиционной деятельности», секретарь комиссии;

Члены конкурсной комиссии:
Иванова Елена Владимировна – директор МБУ «Центр содействия малому и среднему предпри-

нимательству и инвестиционной деятельности»;
Смирнова Лилия Александровна – начальник отдела по развитию предпринимательства управ-

ления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации Междуре-
ченского городского округа;

Белошапкина Ольга Анатольевна – начальник отдела потребительского рынка управления по-
требительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского 
городского округа;

Филипенко Антонина Ивановна – директор представительства Союза «Кузбасская торгово-
промышленная палата» в городе Междуреченске;

Мартиросова Вера Борисовна - директор Государственного казенного учреждения Центр заня-
тости населения города Междуреченска;

Мукомолов Евгений Валерьевич – индивидуальный предприниматель;
Башлак Наталья Федоровна – индивидуальный предприниматель.

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

по экономике и финансам  Т.В. ЛегаЛоВа.
 

Количество рабочих мест
Укажите среднюю численность работников за прошедший год.

Планы на будущее 
Отразите видение вашего бизнеса через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте 
планы относительно будущего организации, демонстрирующие Ваши навыки 
краткосрочного и долгосрочного планирования (не более 1000 символов).

Я согласен с условиями Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России», определенными в Положении о нем. Настоящим 
во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое письменное согласие на обработку моих 
персональных данных. Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных 
данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) 
с персональными данными. Также под персональными данными подразумевается 
любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, 
в том числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование, доходы 
и любая другая информация. Порядок отзыва согласия на обработку персональных 
данных мне известен.

Приложение N 2 к Положению о проведении 
 муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России-2018» 

Пояснительная записка

Участник
Опишите Вашу краткую биографию, предпринимательские качества, умение 
управлять рисками, способность принимать решение в условиях неопределенности, 
опыт работы, специальные навыки, основные достижения и т.д. (не более 0,5 стр.)

Становление бизнеса
Опишите историю компании, в том числе исходную идею для создания компании 
и степень ее новизны, степень сложности процесса создания/запуска и развития 
компании, имевшие место финансовые риски, прочие  существенные  препятствия,  
которые  были  преодолены  (не  более 1 стр.)

Отличие от конкурентов
Опишите основные конкурентные преимущества компании. Чем она превосходит 
ближайших конкурентов в отрасли. Оцените степень конкурентоспособности 
компании в масштабе региона (не более 1 стр.)

Инновационный подход
Опишите, как поддерживается инновационный подход к разработке и внедрению  
основных  продуктов  или  услуг,  развитию  бизнеса  (не  более  1 стр.)

Социальная ответственность
Опишите, каким образом Ваш бизнес является полезным для населения. Включите 
в приложение описание инициатив по улучшению социальной атмосферы, примеры 
участия компании в благотворительных акциях и социальных программах местного 
и/или регионального уровня  (не  более  0,5 стр.)

Планы на будущее 
Отразите видение компании через 3 года, 5 лет, 10 лет. Представьте планы 
относительно будущего компании, демонстрирующие Ваши навыки краткосрочного 
и долгосрочного планирования (не более 0,5 стр.)

    
Дата       Подпись    Ф.И.О.

Приложение N 3 к Положению о проведении 
 муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России-2018» 

СогЛаСие 
на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________________
__ 
(фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных или его представителя) 
 документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________
____________________________________________________________________________
____ 
(наименование документа субъекта персональных данных, номер и серия,  кем и когда  

_________________________________________________________________________
_____ 
выдан, или его представителя,  реквизиты доверенности или иного документа, 

_________________________________________________________________________
________ 

подтверждающего полномочия этого представителя)
 
даю согласие МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности» г.Междуреченск, пр. Строителей, 30, администрации Междуреченского городского 
округа, пр. Строителей, 20А 
____________________________________________________________________________
________(наименование организации, адрес)
 

администрация Междуреченского городского округа

ПоСТаНоВЛеНие  N  2134-п
от 30.08.2018

о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 02.09.2015 N 2558-п «об утверждении Порядка уплаты 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский 

городской округ», в части жилых и нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 02.09.2015  N 
2558-п «Об утверждении Порядка уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности» следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансировать уплату взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в части жилых и нежилых поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности, в пределах бюджетных ассигнований, преду-

 èíäåКñ  èçäàíèЯ: 60386 (“Контаêт”.“Контаêт.Îôиöиалüно”). Òираæ 450 ýêç.  Îбúем 13 ï. л. 

смотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на взносы 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы «Жилищное хозяй-
ство и капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»:».

1.2. Пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Средства на уплату взносов на капитальный ремонт планируются в соответствии с расчета-

ми размера взноса на капитальный ремонт, сформированными главными распорядителями на осно-
вании перечня жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и финансируются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на соответствующий финан-
совый год и на плановый период на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
в рамках подпрограммы «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа».».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

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 го-
родского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

глава Междуреченского городского округа  С.а. КиСЛициН.
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