
КОНТАКТ
N 18 (264)

Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

“контакт”
N 31, 5 мая  2016 г. I

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
   МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА              

  Р Е Ш Е Н И Е  N 209
от 28 апреля 2016 года 

принято Советом народных депутатов
     Междуреченского городского округа

25 апреля 2016 года
 О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
за 2015 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным постановлением Междуре-
ченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. N 178, Совет народных де-
путатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депутатов Между-

реченского городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» за 2015 год» (далее по тексту – публич-
ные слушания) на 24.05.2016 года в 18-00, по адресу: город Междуреченск, пр. Строите-
лей, 20а, каб. 213.

2.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно приложению.
3.Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний направ-

лять комиссии по проведению публичных слушаний до 20.05.2016 года по адресу: пр. Стро-
ителей, 20 «а», каб. 215 с 8.30 до 16.45, перерыв с 12.00 до 13.00.

4.Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» за 2015 год» в Междуреченской городской газете «Контакт».

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 28 апреля 2016 года N 209

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний

1. Шахова Ольга Павловна - председатель Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа;

2. Классен Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам;

3. Дехерт Александр Арнольдович - председатель комитета Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, нало-
гам и финансам;

4. Попова Эльвира Николаевна – начальник финансового управления города Междуре-
ченска;

5. Розин Игорь Викторович — депутат Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа;

6. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления администрации 
Междуреченского городского округа;

7. Белобородова Людмила Владимировна – консультант-советник (юрист) Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа;

8. Холодкова Лариса Юрьевна – председатель Контрольно-счетной палаты 
г.Междуреченска;

9. Проказина Зинаида Михайловна — почетный гражданин города Междуреченска.
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа О. ШахОва.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА

П Р О Е К Т   Р Е Ш Е Н И Я
от  28.04.2016 г. N 209

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» за 2015 год

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998. N 145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», решением Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от 28.11.2013. N 20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» Совет народных депута-
тов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) за 2015 год с общим объемом до-
ходов местного бюджета в сумме 3 871 867,8 тыс.руб., общим объемом расходов местного 
бюджета в сумме 3 917 125 тыс.руб., дефицитом местного бюджета в сумме 45 257,2 тыс.руб.

2. Утвердить показатели:
доходов местного бюджета за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов со-

гласно приложению 1; доходов местного бюджета за 2015 год по кодам видов доходов, под-
видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к доходам местного бюджета согласно приложению 2;

- расходов местного бюджета за 2015 год по ведомственной структуре расходов мест-
ного бюджета согласно приложению 3;

- расходов местного бюджета за 2015 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 4;

- источников финансирования дефицита местного бюджета за 2015 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

- источников финансирования дефицита местного бюджета за 2015 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицита местного бюджета согласно приложению 6.

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

опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городского Со-

вета по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.
Глава  Междуреченского  городского  округа  С.а. КИСлИцИН.

Код
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов эконо-

мической классификации
Исполнено

010 Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 1935,5

010 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1935,5

010 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1935,5

010 1 16 35000 00 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

1922,5

010 1 16 35020 04 0000 140
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты городских округов 1922,5

010 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 13

010 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

13

048
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кеме-
ровской области

33056,2

048 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33056,2

048 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 32785

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 32785

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7046,1

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 186,9

  Приложение 1
  к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа
  от 28.04.2016 г. N 209
   Показатели доходов местного бюджета за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов

   (тыс.руб.)
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048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2611,9

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 22940,1

048 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 271,2

048 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

110,2

048 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняе-
мых природных территориях

110,2

048 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 161

048 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

161

100 Федеральное казначейство 6518,4

100 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6518,4

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 6518,4

100 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 6518,4

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

2272,3

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

61,6

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

4476,8

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

-292,3

106 Управление государственного автодорожного надзора по Кемеровской области 66,5

106 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 66,5

106 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 66,5

106 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

0,5

106 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 0,5

106 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 66

106 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

66

141
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Кемеровской области

2848,2

141 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2848,2

141 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2848,2

141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной про-
дукции

20

141 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

15

141 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота табачной продукции 5

141 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

174

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 164

141 1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 10

141 1 16 25084 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся 
в собственности городских округов 

10

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно - эпи-
демиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

2393,6

141 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 260,6

141 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

260,6

177
Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области

5,4

177 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,4

177 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,4

177 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 5,4

177 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

5,4

182 УФНС России по Кемеровской области 513382,6

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 513382,6

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 353678,1

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 353678,1

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

351028,7

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

721,9

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

1889,2

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей  227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

38,3

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 72641

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 71290,7

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 71200,6
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182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

90,1

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,2

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,2

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1347,1

182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

1347,1

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 70194,1

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7812,5

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

7812,5

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3798,9

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1468,7

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2330,2

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 58582,7

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 53146

182 1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов

53146

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5436,7

182 1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

5436,7

182 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 16677

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 16677

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Фе-
дерации)

16677

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -33,8

182 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты -0,1

182 1 09 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях городских округов

-0,1

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -33,7

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий -33,7

182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 226,2

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 114,2

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

95,3

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

18,9

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно - кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

112

188 Главное управление МВД России по Кемеровской области 6700,2

188 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6700,2

188 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6700,2

188 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной про-
дукции

347

188 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регу-
лирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

347

188 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

2,5

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 2,5

188 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

56,5

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 2898,4

188 1 16 30010 01 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 

1058

188 1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по а/б дорогам общего пользования местного значения городских округов

1058

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания(штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1840,4

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

365,5

188 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3030,3

188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в  бюджеты городских округов

3030,3

192 Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской области 31,9

192 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,9

192 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 31,9

192 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

27,2

192 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4,7

192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в  бюджеты городских округов

4,7

321
Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кемеровской 
области

273,4

321 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 273,4

321 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 273,4

321 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об осо-
бо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

273,3

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 273,3

321 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 0,1

321 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в  бюджеты городских округов

0,1
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498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 10

498 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10

498 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10

498 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10

498 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в  бюджеты городских округов

10

855 Финансовое управление города Междуреченска 17774,5

855 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17774,5

855 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 17774,5

855 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов  Российской Федерации и муниципальных образований 9

855 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 9

855 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 9

 855 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 17765,5

855 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

17765,5

855 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

17765,5

856
Управление Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники Кемеровской области

108

856 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 108

856 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 108

856 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 108

856 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

108

857 Государственная жилищная инспекция Кемеровской области 168,9

857 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 168,9

857 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 168,9

857 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 168,9

857 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

168,9

900 Администрация Междуреченского городского округа 83824,3

900 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 723,4

900 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 67

900 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

67

900 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 67

900 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 292,2

900 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 292,2

900 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 292,2

900 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 292,2

900 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет)

120,2

900 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов)

172

900 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 364,2

900 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 0

900  1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов

83,6

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

83,6

900 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 280,6

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

280,6

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 83100,9

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 82821,1

900 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

10066,6

900 2 02 02009 00 0000 151
Субсидии бюджетам  на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

10066,6

900 2 02 02009 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

10066,6

900 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 71119,7

900 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

71119,7

900 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

71119,7

900 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1634,8

9 0 0  2  0 2  0 4 0 8 1  0 0  0 0 0 0  1 5 1 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по вре-
менному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находя-
щихся в пунктах временного размещения 

1327,2

9 0 0  2  0 2  0 4 0 8 1  0 4  0 0 0 0  1 5 1 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение ме-
роприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения 

1327,2

900 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 307,6

900 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 307,6

900 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 300

900 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 300

900 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 300

900 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы) 300

900 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

-20,2

900 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов городских округов

-20,2

902 Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 1455,2

902 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1455,2

902 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1455,2
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902 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1455,2

902 1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1455,2

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

1455,2

903 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» 25804,2

903 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2473

903 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2091,4

903 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 180

903 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 180

903 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 180

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

180

903 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1911,4

903 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1911,4

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1911,4

903 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет)

1911,4

903 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 381,6

903 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 7,6

903 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

7,6

903 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

7,6

903 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнерге-
тике

374

903 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

374

903 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23331,2

903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 23331,2

903  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

15000

903 2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

7000

903 2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

7000

903 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 8000

903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 8000

903 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8331,2

903 2 02 04067 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поддержку экономического и социального раз-
вития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

8331,2

903 2 02 04067 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

8331,2

904 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 79271,5

904 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 145,4

904 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 108,4

904 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 108,4

904 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 108,4

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 108,4

904 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов)

108,4

904 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 37

904 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 37

904 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

37

904 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

37

904 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 79126,1

904 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 79126,1

904 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

50122

904 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей 2321

904 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 2321

904 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2224

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 2224

904 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

21032,9

904 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

21032,9

904 2 02 02088 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

21032,9

904 2 02 02089 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

24544,1

904 2 02 02089 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

24544,1

904 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

24544,1
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904 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 29004,1

904 2 02 03026 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

12508

904 2 02 03026 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не име-
ющих закрепленного жилого помещения

12508

904 2 02 03119 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

16496,1

904  2 02 03119 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

16496,1

905 Комитет по управлению имуществом муниципального образования»Междуреченский городской округ» 1660870,1

905 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1660870,1

905 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1646828,8

905  1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1646828,8

905 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1637568

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

1637568

905 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственно-
сти на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

6,8

9 0 5 1  1 1  0 5 0 2 4  0 4  0 0 0 0  1 2 0 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6,8

905 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

9254

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

9254

905 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 

135,1

905 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, оста-
ющейся после уплаты налогов и обязательных платежей 135,1

905 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 135,1

905 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 14,3

905 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 14,3

905 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 14,3

905 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

14,3

 905 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13895,4

905 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4463,3

905 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

4463,3

905 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

4463,3

905 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 9432,1

905 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 9432,1

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

9432,1

905 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -3,5

905 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -3,5

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -3,5

906 Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 3732,7

906 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3732,7

906 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 554

906 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

554

906 1 08 07170 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов

554

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

554

906 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3178,7

9 0 6  1  1 6  3 7 0 0 0  0 0  0 0 0 0  1 4 0 
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 3178,7

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

3178,7

907
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта  Междуреченского го-
родского округа»

196,5

907 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,5

907 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 0,5
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907 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,5

907 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,5

907 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 0,5

907 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет)

0,1

907 1 13 02994 04 0005 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов)

0,4

907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 196

907 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 196

907 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 196

907 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 196

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

196

911 Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» 839840,3

911 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1648,5

911 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 1623,1

911 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1616,8

911 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1616,8

911 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1616,8

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

1616,8

911 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6,3

911 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6,3

911 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 6,3

911 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет)

6,3

911 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 25,4

911 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 25,4

911 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

25,4

911 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

25,4

911 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 838191,8

911 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 837656,4

911 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

6695,2

911 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 6695,2

911 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 6695,2

911 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 830961,2

911 2 02 03020 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

2402,6

911 2 02 03020 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью

2402,6

911 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

799675,4

911 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

799675,4

911 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

28883,2

911 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

28883,2

911 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 803,6

911 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 803,6

911 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 803,6

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

803,6

911 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

-268,2

911 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов городских округов

-268,2

913 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 8789,1

913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8789,1

913 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8789,1

913 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

8719,7

913 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 8719,7

913 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 8719,7

913 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 41,4

913 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

41,4

913 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

41,4

913 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 28

913 2 02 04025 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- Петербурга

28

913 2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

28

915 Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 585204,2

915 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 761,7

915 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 761,7

915 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 599,9

915 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 599,9

915 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 599,9

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

599,9

915 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 161,8

915 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 161,8
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915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 161,8

915 1 13 02994 04 0003 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет)

161,8

915 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 584442,5

915 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 584314,2

915 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 584314,2

 915 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 80014,4

915 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции  бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

80014,4

 915 2 02 03004 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9114,5

915 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

9114,5

915 2 02 03012 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

36,2

915 2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

36,2

915 2 02 03013 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

3275,4

915 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

3275,4

915 2 02 03022 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг

32253,9

915 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

32253,9

915 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

381496,5

915 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

381496,5

915 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 
  
 

16859,6

915 2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования

16859,6

915 2 02 03053 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

1354,1

915 2 02 03053 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву

1354,1

915 2 02 03090 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

11309,9

915 2 02 03090 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

11309,9

915 2 02 03122 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими ли-
цами)

48002

915 2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

48002

905 2 02 03123 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

597,7

915 2 02 03123 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации

597,7

915 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 315

915 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 315

915 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 315

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

315

915 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

-186,7

915 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет, из бюджетов городских округов

-186,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 3871867,8

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.

 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 353 678,1

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 353 678,1

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

351 028,7

  Приложение 2
	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 от	28.04.2016	г.	N	209

   Показатели доходов местного бюджета за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к доходам местного  бюджета

(тыс.руб.)

Код
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической класси-

фикации
Исполнено

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 2236915,7
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 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

721,9

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

1 889,2

 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей  227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

38,3

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 6 518,4

 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 6 518,4

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2 272,3

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

61,6

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

4 476,8

 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

-292,3

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 72 641,0

 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 71 290,7

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 71 200,6

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

90,1

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,2

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,2

 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 347,1

 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских окру-
гов

1 347,1

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 70 194,1

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 812,5

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов

7 812,5

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 798,9

 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 468,7

 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 330,2

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 58 582,7

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 53 146,0

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 53 146,0

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5 436,7

 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 5 436,7

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 17 298,0

 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 16 677,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  
Верховного Суда Российской Федерации)

16 677,0

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий

621,0

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 67,0

 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

554,0

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

554,0

  1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -33,8

 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты -0,1

 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территори-
ях городских округов

-0,1

 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -33,7

 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий -33,7

  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 648 419,1

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 646 828,8

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 637 568,0

 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

1 637 568,0

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

6,8

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

6,8

 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений(за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

9 254,0

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

9 254,0

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 135,1

 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных платежей

135,1

 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

135,1
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1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности(за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 455,2

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 455,2

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

1 455,2

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 32 785,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 32 785,0

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 046,1

 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 186,9

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 611,9

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 22 940,1

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 4 891,6

 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 396,7

 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 396,7

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 396,7

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

2 396,7

 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 494,9

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 14,3

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских окру-
гов

14,3

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 480,6

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 480,6

 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 2 199,8

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

280,8

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13 895,4

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

4 463,3

 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

4 463,3

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

4 463,3

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 9 432,1

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 9 432,1

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

9 432,1

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 16 632,3

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 114,2

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

95,3

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях

18,9

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно - кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

112,0

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

367,0

 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

362,0

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции 

5,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 70,0

1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам стра-
хования выступают получатели средств бюджетов городских округов

70,0

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

70,0

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

560,5

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях 110,2

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 167,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 273,3

 1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 10,0

 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственно-
сти городских округов 

10,0

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

2 450,1

 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 2 898,4

 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования 

1 058,0

 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по а/б дорогам 
общего пользования местного значения городских округов

1 058,0

 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания(штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 840,4

 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 374,0

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

374,0

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 1 922,5

1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских 
округов

1 922,5
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1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

3 178,7

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

3 178,7

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

392,7

  1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов

83,6

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

83,6

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4 108,6

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

4 108,6

 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -3,5

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -3,5

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -3,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 634 952,1

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 633 812,6

 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 9,0

 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 9,0

 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 9,0

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 90 603,5

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей 2 321,0

2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 2 321,0

2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

10 066,6

2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

10 066,6

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2 224,0

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 2 224,0

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

7 000,0

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

7 000,0

2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

21 032,9

2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

21 032,9

2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

21 032,9

2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры за счет средств бюджетов

24 544,1

2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

24 544,1

2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств бюджетов

24 544,1

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 23 414,9

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 23 414,9

 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 533 206,1

 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 80 014,4

 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 80 014,4

 2 02 03004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 114,5

 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

9 114,5

2 02 03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

36,2

2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

36,2

2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

3 275,4

2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

3 275,4

2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

2 402,6

2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

2 402,6

2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

32 253,9

2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

32 253,9

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 270 098,5

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 270 098,5

2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения

12 508,0

2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого поме-
щения

12 508,0

2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

28 883,2

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

28 883,2
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2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 
  
4

16 859,6

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

16 859,6

2 02 03053 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву

1 354,1

2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

1 354,1

2 02 03090 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

11 309,9

 2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

11 309,9

 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений

16 496,1

  2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

16 496,1

 2 02 03122 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

48 002,0

 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

48 002,0

2 02 03123 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

597,7

2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

597,7

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9 994,0

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- Петербурга

28,0

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

28,0

 2 02 04067 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

8 331,2

 2 02 04067 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

8 331,2

2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временно-
го размещения 

1 327,2

 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по 
временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пун-
ктах временного размещения 

1 327,2

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 307,6

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 307,6

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1 614,6

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 614,6

 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 614,6

2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы) 300,0

2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной прино-
сящей доход деятельности)

1 314,6

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -475,1

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
из бюджетов городских округов

-475,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 871 867,8

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.

      Приложение 3
	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 	 Междуреченского	городского	округа		от	28.04.2016	г.	N		209
      

Показатели расходов местного бюджета за 2015 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета
(тыс.руб.)
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2015 год

Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900 376 199,0

Глава муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 02 1411911 120 960,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1411902 120 64 881,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1411902 240 27 665,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900
900

01
01

04
04

1411902
1417196

850
120

595,3
755,9
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Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Повыше-
ние эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417196 240 48,4

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской 
области в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправ-
ления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417905 240 10,0

Создание и функционирование административных комиссий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417906 240 108,1

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 07 1411912 120 516,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (специальные расходы)

900 01 07 1411913 880 1 700,0

Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и нахо-
дящихся в пунктах временного размещения в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (суб-
сидии автономным учреждениям)

900 01 13 0215224 620 1 327,2

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

900 01 13 1411903 120 1 065,5

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411903 240 686,2

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

900 01 13 1411903 320 34,9

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городско-
го округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 13 1411904 120 8 144,0

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411904 240 37,0

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городско-
го округа» (иные выплаты населению)

900 01 13 1411904 360 16 696,1

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 01 13 1411905 240 14 931,1

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

900 01 13 1411906 630 800,0

Социальная реклама в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411907 240 440,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 13 1421914 120 991,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1421914 240 1 015,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные выплаты населению)

900 01 13 1421914 360 2 160,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (исполнение судебных актов)

900 01 13 1421914 830 247,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

900 01 13 1421914 850 300,0

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения в рамках муниципальной программы «Пред-
упреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 0301201 240 2 734,6

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в рамках муниципальной програм-
мы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского го-
родского округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 03 14 0301906 630 1 057,7

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом в рамках подпрограммы «Разви-
тие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 02 0911529 810 9 309,0

Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов в рамках подпрограммы «Ведение лесного хозяйства в городских 
лесах» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 07 0521405 240 774,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему предпринимательству и ин-
вестиционной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 04 12 0401301 610 5 145,6

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 12 0401302 810 5 896,7

Популяризация предпринимательской деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0401303 240 642,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 12 0405064 810 9 462,7
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Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском город-
ском округе» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

900 04 12 0407132 810 604,0

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных систем в рамках подпрограм-
мы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0821516 240 4 267,3

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 04 12 1411901 620 15 918,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии автоном-
ным учреждениям)

900 04 12 1421914 620 113,6

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 03 0721506 240 5 838,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благо-
устройство» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Меж-
дуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 05 03 0721506 850 349,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управ-
ление» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

900 05 05 0741508 110 8 237,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управ-
ление» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 05 0741508 240 918,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управ-
ление» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 05 05 0741508 850 309,5

Утилизация опасных отходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и 
природные ресурсы Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

900 06 02 0511401 240 27,0

Проведение природоохранных акций в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Эко-
логия и природные ресурсы Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 06 03 0511402 240 196,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию в рамках под-
программы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского го-
родского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

900 06 05 0511404 110 4 126,8

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию в рамках под-
программы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 0511404 240 1 151,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию в рамках под-
программы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского го-
родского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 06 05 0511404 850 1,7

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (субсидии автономным учреждениям)

900 07 07 1011609 620 348,9

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 07 07 1017194 620 595,3

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы «Этно-
культурное развитие коренного малочисленного народа» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского 
округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 08 01 1231906 630 356,8

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в  рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0111001 610 3 272,7

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офтальмологической помощи в  рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0111005 610 768,0

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здо-
ровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 01 0111007 610 65,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием государственными и муниципальными медицинскими организа-
циями гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, вклю-
ченных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0115422 610 29,1

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Тер-
риториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключени-
ем медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских организациях Кемеровской области) в рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0117221 610 20 799,5

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в рамках 
подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0117226 610 263,5

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт 
в организациях здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0121009 610 838,2

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической 
базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0121013 610 206,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 01 1421914 610 452,0

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в  рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111001 610 200,2

Вакцинация против инфекционных заболеваний в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» му-
ниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111002 610 2 573,0
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Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан по категориям за-
болеваний за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111003 610 1 700,0

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоро-
вья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 09 02 0111004 610 495,9

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офтальмологической помощи в  рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111005 610 230,2

Повышение доступности гемодиализа в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111006 610 894,3

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здо-
ровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111007 610 430,8

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержа-
ние здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111014 610 2,5

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием государственными и муниципальными медицинскими организа-
циями гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, вклю-
ченных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0115422 610 4,4

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Тер-
риториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключени-
ем медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских организациях Кемеровской области) в рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0117221 610 10 382,6

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан по категориям 
заболеваний в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Разви-
тие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0117229 610 4 743,0

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт 
в организациях здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0121009 610 8 009,1

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Тер-
риториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключени-
ем медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских организациях Кемеровской области) в рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 03 0117221 610 1 199,9

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием государственными и муниципальными медицинскими организа-
циями гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, вклю-
ченных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 04 0115422 610 10,7

Реализация отдельных мероприятий в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципаль-
ной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 0111008 610 293,3

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услуги по оздоровлению населения в рамках подпро-
граммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 0111012 620 9 382,9

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержа-
ние здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 0111014 610 162,3

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Тер-
риториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключени-
ем медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских организациях Кемеровской области) в рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 0117221 610 32 856,8

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт 
в организациях здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» (субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 0121009 620 899,4

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой обеспеченности в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохране-
ния Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0131011 610 4 554,8

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 17 февраля 2004 года N 7-ОЗ «О здравоохранении» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здра-
воохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 10 03 0137241 610 40,7

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями, в соответствии Законом Кемеров-
ской области от 10 декабря 2007 года N 150-ОЗ «О мере социальной поддержки   детей, страдающих онкологическими забо-
леваниями» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Разви-
тие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137242 610 86,4

Обеспечение лекарственными средствами, представляемыми по рецептам врачей, детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137243 610 67,5

Ежемесячное обеспечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 10 декабря 2007года N150-ОЗ «О мере социальной поддержки детей, страдающих онкологиче-
скими заболеваниями» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137322 610 20,9

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан  в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

900 10 06 0231104 320 949,9

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии автоном-
ным учреждениям)

900 12 01 1421914 620 81,3

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Освещение сред-
ствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 12 01 1441922 810 7 556,0
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Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации «Квант» в рамках под-
программы «Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 12 01 1441923 620 8 779,2

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Освещение сред-
ствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 12 02 1441922 810 6 133,0

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (обслуживание муниципального долга)

900 13 01 1421915 730 22 262,3

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901 8 491,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411902 120 2 680,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 1411902 240 1 236,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

901 01 03 1411902 850 56,5

Председатель представительного органа муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411908 120 1 069,1

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

901 01 03 1411909 120 993,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 06 1411902 120 821,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 06 1411902 240 231,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

901 01 06 1411902 850 0,1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 06 1411910 120 496,1

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

901 01 13 1411903 120 114,9

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1411903 240 5,5

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1411904 240 182,4

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городско-
го округа» (иные выплаты населению)

901 01 13 1411904 360 575,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1421914 240 27,8

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 902 479 650,5

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения в рамках муниципальной программы «Пред-
упреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0301201 240 50,0

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0301202 240 2 489,8

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0721506 240 21 693,9

Создание инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

902 05 01 0811511 410 1 662,8

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в рамках подпрограммы «Развитие и модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911524 810 8 460,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности по своевременному предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный ком-
плекс Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911525 810 10 209,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0921530 240 73 356,4

Текущее содержание и ремонт жилищного фонда, снос ветхих и аварийных домов в рамках подпрограммы «Капитальный ре-
монт жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0921546 240 2 466,4

Текущее содержание и ремонт жилищного фонда, снос ветхих и аварийных домов в рамках подпрограммы «Капитальный ре-
монт жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского окру-
га» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 01 0921546 850 675,8

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0921547 240 1 380,9
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Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0601502 240 3 900,0

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 05 02 0911518 240 26 793,6

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911519 240 3 933,0

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0911519 410 5 562,4

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие и модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911520 240 4 223,1

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие и модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0911521 410 3 548,0

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

902 05 02 0911522 240 2 286,1

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения в рамках подпрограммы «Развитие и модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 02 0911526 810 203 024,7

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Разви-
тие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 02 0911527 810 44 283,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» му-
ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском го-
родском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0721505 240 33,8

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» му-
ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском го-
родском округе» (бюджетные инвестиции)

902 05 03 0721505 410 2 021,7

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0721506 240 37 936,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплек-
са» в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

902 05 05 0931531 110 13 358,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплек-
са» в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 0931531 240 4 760,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплек-
са» в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (исполнение судебных актов)

902 05 05 0931531 830 102,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплек-
са» в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» му-
ниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

902 05 05 0931531 850 1 438,5

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» 903 246 456,2

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 01 13 0821514 240 2 067,5

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 01 13 0821515 410 547,9

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 1411514 240 159,2

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы «Дорожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

903 04 09 0711503 410 42 185,7

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы «Дорожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 09 0711503 850 0,7

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках подпрограммы «Дорожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 09 0711504 240 1 280,6

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 04 12 0821514 240 300,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в рамках под-
программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

903 04 12 0821517 110 14 237,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в рамках под-
программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 12 0821517 240 2 772,4
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в рамках под-
программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (исполнение судебных актов)

903 04 12 0821517 830 264,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в рамках подпро-
граммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 12 0821517 850 234,0

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 05 02 0911523 410 1 779,0

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 05 02 0911523 850 4,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» му-
ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском го-
родском округе» (бюджетные инвестиции)

903 05 03 0721505 410 6,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управ-
ление» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0741508 240 450,0

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Организация деятельности и 
управление» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0741515 240 79,3

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Организация деятельно-
сти и управление» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

903 05 05 0741515 410 2 500,2

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1011601 240 32 780,7

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городско-
го округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 01 1011613 410 614,0

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городско-
го округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 07 01 1011613 850 49,8

Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1017176 240 7 000,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 07 02 1011602 240 47 419,0

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1011604 240 2 706,5

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городско-
го округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1011613 410 6 859,1

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городско-
го округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 07 02 1011613 850 0,4

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1015091 410 8 331,2

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1017047 410 8 000,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1027193 240 385,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1101604 240 399,4

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1211604 240 332,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей  в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

903 07 07 1011608 240 999,8

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

903 07 09 1011607 240 66,1

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1211801 240 9 719,8

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок в рамках подпрограммы «Развитие культуры» му-
ниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1211802 240 1 165,4

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной програм-
мы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 08 01 1211803 240 887,6

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организа-
циях здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 09 01 0121010 240 34 116,2

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организа-
циях здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 09 02 0121010 240 2 714,6
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Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организа-
циях здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 09 09 0121010 240 6 801,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1101702 240 5 317,8

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1101705 240 921,2

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904 116 192,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в рамках подпрограм-
мы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченско-
го городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

904 04 12 0811513 110 5 566,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в рамках подпрограм-
мы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 04 12 0811513 240 1 878,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в рамках подпрограм-
мы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченско-
го городского округа» (исполнение судебных актов)

904 04 12 0811513 830 5,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в рамках подпрограм-
мы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченско-
го городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

904 04 12 0811513 850 14,6

Обеспечение проживающих в Междуреченском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жильу» муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0811537 410 4 718,4

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского го-
родского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0819502 410 21 024,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках адресной программы в рам-
ках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0819602 410 42 712,4

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой обеспеченности в рам-
ках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0131011 320 1 000,0

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0811512 320 4 186,0

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

904 10 03 0811536 410 537,4

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 
2015 годы в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

904 10 03 0815020 320 2 224,0

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0817169 320 2 238,9

Дополнительные социальные выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка участникам подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в рамках подпрограммы «Доступ-
ное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городско-
го округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0817170 320 82,1

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспе-
ченности в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

904 10 03 1021611 320 1 000,0

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (бюджетные инвестиции)

904 10 04 1025082 410 16 496,1

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (бюджетные инвестиции)

904 10 04 1027202 410 12 508,0

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 905 81 408,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1421914 240 62,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1431902 120 13 743,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431902 240 2 896,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (исполнение судебных актов)

905 01 13 1431902 830 0,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

905 01 13 1431902 850 263,4

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1431903 120 30,0

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431903 240 119,5

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431918 240 2 283,9

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431920 240 7,5
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Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

905 01 13 1431920 850 398,3

Приобретение имущества в муниципальную собственность в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431921 240 12 780,4

Мероприятия по заключению и исполнению договора пожизненной ренты в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431924 240 5,2

Мероприятия по заключению и исполнению договора пожизненной ренты в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные выплаты населению)

905 01 13 1431924 360 91,2

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 1431919 240 725,5

Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Тепло» в рамках подпрограммы «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (бюджетные инвести-
ции иным юридическим лицам)

905 05 02 1431925 450 48 000,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 906 310 344,9

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

906 01 13 1411905 240 1 422,7

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения в рамках муниципальной программы «Пред-
упреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 03 09 0301201 240 2 488,8

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения в рамках муниципальной программы «Пред-
упреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 03 14 0301201 240 2 104,3

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы «Дорожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0711503 240 30,2

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках подпрограммы «Дорожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0711504 240 160 325,7

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы «Повышение безо-
пасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 04 09 0751541 240 959,9

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 02 0721506 240 2 081,2

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением умерших невостребованных граждан в 
рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

906 05 02 0721533 810 26,4

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» му-
ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском го-
родском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0721505 240 129,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» му-
ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском го-
родском округе» (бюджетные инвестиции)

906 05 03 0721505 410 694,8

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0721506 240 112 830,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управ-
ление» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

906 05 05 0741508 110 16 348,9

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управ-
ление» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 05 0741508 240 2 879,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управ-
ление» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (исполнение судебных актов)

906 05 05 0741508 830 1 081,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управ-
ление» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

906 05 05 0741508 850 4 618,2

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» 
муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 06 05 0511403 240 2 324,1

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 907 141 926,1

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 02 1101604 610 47 427,7

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 07 1011609 240 338,7

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 1017194 610 514,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

907 11 01 1101702 110 8 734,6

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1101702 240 1 425,3

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 11 01 1101702 610 45 940,1
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии автономным учреждениям)

907 11 01 1101702 620 245,9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 11 01 1101702 850 3,6

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1101703 240 1 146,6

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 11 01 1101703 610 5 943,9

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и  туризма в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

907 11 01 1101704 810 26 258,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

907 11 01 1101906 630 3 799,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1421914 240 148,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» 911 1 360 686,9

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1011601 610 245 185,0

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»  (субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 1011601 620 9,8

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1011612 610 55,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках подпрограммы»Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1017180 610 287 196,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках подпрограммы»Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 1017180 620 229,6

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1011602 110 29,6

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 02 1011602 240 3 723,6

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011602 610 80 800,9

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011602 850 1 415,1

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные программы 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011603 240 6 178,3

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные программы 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011603 850 143,6

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011604 610 64 509,6

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011605 240 149,9

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011605 850 33,3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011612 610 452,2

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017182 110 45 645,1

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017182 240 15 567,7

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1017182 850 154,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального  общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017183 110 21 507,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального  общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017183 240 81,2
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального  общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1017183 610 387 602,4

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным програм-
мам в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017184 110 33 514,2

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным про-
граммам в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017184 240 2 673,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1027193 240 23,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1027193 610 517,5

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 02 1421914 610 163,6

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей  в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1011608 610 7 637,6

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1011609 240 38,9

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 07 07 1011609 320 380,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1011609 610 6 687,5

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1017194 240 2,7

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1017194 610 1 720,6

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

911 07 07 1017194 810 1 329,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 07 1421914 610 216,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1011606 610 5 109,8

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1011607 110 52 373,9

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1011607 240 15 053,4

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1011607 610 21 236,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (исполнение судебных актов)

911 07 09 1011607 830 8,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 09 1011607 850 487,2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

911 07 09 1011612 240 610,5

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в си-
стеме образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 07 09 1027200 320 131,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в си-
стеме образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1027200 610 1 187,6

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в си-
стеме образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1027207 110 2 731,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1421914 240 30,0

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» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 0217005 320 229,1

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» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 0217005 610 3 271,3
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Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспе-
ченности в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

911 10 03 1021611 320 161,2

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспе-
ченности в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа»  (иные выплаты населению)

911 10 03 1021611 360 9,3

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспе-
ченности в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1021611 610 6 170,8

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых спе-
циалистов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа»  (иные выплаты населению)

911 10 03 1027201 360 9,5

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых спе-
циалистов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1027201 610 1 114,7

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным по-
собием при выпуске из общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027203 320 172,0

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027204 320 286,4

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специаль-
ные накопительные банковские счета  в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027205 320 500,2

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся в рамках подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1027305 610 100,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным ка-
тегориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028012 310 1 714,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа»  (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028516 310 80,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком образовательного учрежде-
ния (выпускной бал) в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа»  (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028517 310 20,0

Ежемесячная выплата одному из приемных родителей на каждого приемного ребенка в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа»  (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028518 310 511,4

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку  в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028519 310 517,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа»  (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1025260 310 2 402,6

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответ-
ствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечи-
тельства 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» в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1028013 310 23 853,4

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответ-
ствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечи-
тельства 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» в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа» (публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера)

911 10 04 1028013 330 5 029,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 913 167 333,1

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 01 13 1411905 610 30,0

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 07 02 1211604 610 48 517,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 07 02 1421914 610 126,6

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1011609 240 10,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 1011609 610 65,0

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1301807 240 592,1

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городско-
го округа» (иные выплаты населению)

913 07 07 1301807 360 195,4

Реализация мер в области государственной молодежной политики в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуре-
ченского городского округа» (иные выплаты населению)

913 07 07 1307049 360 253,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1421914 240 93,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 09 1011612 610 34,1
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Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 01 1211801 110 4 054,8

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 1211801 240 716,3

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211801 610 59 103,8

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

913 08 01 1211801 850 19,5

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок в рамках подпрограммы «Развитие культуры» му-
ниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211802 610 7 404,4

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной програм-
мы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211803 610 25 602,6

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 1211804 240 80,5

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211804 610 5 909,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского го-
родского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1215144 610 28,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1217042 610 8 466,5

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 08 01 1421914 610 792,6

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 04 1211801 110 3 995,5

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 1211801 240 713,5

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

913 08 04 1211801 850 5,6

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых спе-
циалистов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1027201 610 195,7

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспе-
ченности в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1221611 610 286,3

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в 
сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 10 03 1227043 610 41,5

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа 914 0,3

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

914 11 01 1101702 850 0,3

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 915 628 435,8

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

915 01 13 0241903 120 59,8

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 01 13 0241903 240 416,8

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 07 07 1011609 240 306,2

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 07 07 1017194 240 287,5

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 01 0211101 240 10,2

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 01 0211101 310 2 802,2

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, в рамках под-
программы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0221102 610 237,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 
за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципаль-
ной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

915 10 02 0221103 110 300,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 
за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной 
программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0221103 240 599,9
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 
за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной 
программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0221103 850 30,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие социального об-
служивания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0227016 610 32 356,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 
в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0227017 110 45 529,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 
в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 02 0227017 240 10 097,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 
в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0227017 850 72,4

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными 
финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 1421914 240 130,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддерж-
ки граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215137 240 2,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215137 310 595,5

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215220 240 1,5

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215220 310 9 113,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215250 240 664,1

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215250 310 79 350,3

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» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215280 240 0,2

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215280 310 36,1

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215380 310 48 002,0

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» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217001 240 154,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и вете-
ранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 0217001 310 21 465,2

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» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217001 320 15 734,4

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в 
соответствии с Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдель-
ной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217002 240 14,5

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в 
соответствии с Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдель-
ной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217002 310 1 046,7
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в 
соответствии с Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217002 320 118,7

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217003 240 19,6

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217003 310 2 131,4

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий, 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» в рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217003 320 1 124,4

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года N 25-ОЗ 
«О социальной поддержке инвалидов» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217004 310 0,7

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» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217005 240 47,7

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» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217005 310 12 250,5

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» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217005 320 647,0

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» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217006 240 3,6

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» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217006 310 598,5

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» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 03 0217006 320 199,4

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных родителей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217007 310 2,1

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных родителей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 03 0217007 320 1,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 
года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217008 240 6,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 
года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217008 310 672,5

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» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217008 320 17 613,9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 0217009 240 187,9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217009 310 32 066,0

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших (умер-
ших) 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 про-
езда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горно-
рудных предприятиях» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217010 320 1,3

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 
апреля 2011 года N 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218001 310 10 568,8
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Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года 
N 8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218004 240 273,8

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года 
N 8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218004 310 28 313,8

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 75-ОЗ «О разме-
ре, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218005 310 20 972,9

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» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218007 240 0,8

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» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218007 310 66,6

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 се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218008 240 0,4

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 се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218008 310 86,6

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» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218009 240 4,2

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» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218009 310 324,4

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 17 января 2005 года N 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг», в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218010 240 1 012,3

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социаль-
ной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 17 января 2005 года N 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг», в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218010 310 139 718,1

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 Кемеров-
ской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218011 240 3,8

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 Кемеров-
ской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 0218011 310 1 104,9

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 Кемеров-
ской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0218011 320 178,0

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенса-
ции в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки ра-
ботников муниципальных учреждений социального обслуживания» в рамках подпрограммы «Развитие социального обслужи-
вания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0227019 320 49,7

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенса-
ции в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки ра-
ботников муниципальных учреждений социального обслуживания» в рамках подпрограммы «Развитие социального обслужи-
вания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

915 10 03 0227019 610 8,2

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на оформление прав на земельные участки под 
жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

915 10 03 0231116 320 3 512,4

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0231118 320 755,1

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовершен-
нолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238508 240 0,9
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Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовершен-
нолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 0238508 310 3 508,5

Единовременная выплата юбилярам - долгожителям в связи с юбилейными датами рождения (90, 95, 100-летия) в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 0238509 310 201,0

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238510 240 1,0

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238510 310 103,5

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в фор-
ме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238511 240 0,5

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в фор-
ме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 0238511 310 105,4

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, погибших в «горячих точ-
ках», к знаменательным датам в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238512 310 40,0

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по водоотведению гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 0238513 240 0,1

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по водоотведению гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238513 310 29,5

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуречен-
ска» в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238514 240 2,4

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуречен-
ска» в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238514 310 1 144,3

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения при прохожде-
нии военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию 
в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238515 240 0,9

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения при прохожде-
нии военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию 
в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238515 310 240,0

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и управления, ор-
ганах местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238516 240 1,0

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и управления, ор-
ганах местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238516 310 372,5

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0215084 310 11 309,9

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 Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0215270 310 1 354,1

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 9 июля 2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 0218002 240 83,1

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 9 июля 2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0218002 310 10 027,0

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 1017181 240 68,4

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих обра-
зовательные программы дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 1017181 310 16 787,0
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2015 год

Общегосударственные вопросы 01  191996,6
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального об-
разования 01 02 960,5

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 6036,7

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 94065,1
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 1549,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2216,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 87168
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03  10925,2

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 03 09 7763,2

    Другие вопросы    в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 03 14 3162

Национальная экономика 04  282915

   Приложение 4
	 	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 	 от	28.04.2016	г.	N	209

Показатели расходов местного бюджета за 2015 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов

Топливно-энергетический комплекс 04 02 9309

Лесное хозяйство 04 07 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 204782,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 68049,2

 Жилищное хозяйство 05  754727,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01 188360

Коммунальное хозяйство 05 02 349444,5

Благоустройство 05 03 159840
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 57082,8
Охрана окружающей среды 06  7826,6

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 06 03 196

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 7603,6

Образование 07  1530182,8

Дошкольное образование 07 01 573119,9

Общее образование 07 02 835392

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 22612,3

Другие вопросы в области образования 07 09 99058,6

Культура и кинематография 08  129022,2

Культура 08 01 124307,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4714,6

Здравоохранение 09  144797,9

Стационарная медицинская помощь 09 01 60810,2

Амбулаторная помощь 09 02 32380,6

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан  в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 06 0231104 320 3 296,7

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан  в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231104 610 3 001,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 06 0231107 240 28,2

Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231107 610 236,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными  учреждениями в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений)

915 10 06 0231906 630 2 474,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управле-
ния системой социальной поддержки и социального обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0241902 120 1 111,0

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления в рам-
ках подпрограммы «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0247028 120 19 266,4

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления в рам-
ках подпрограммы «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0247028 240 3 721,8

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления в рам-
ках подпрограммы «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

915 10 06 0247028 850 19,5

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуречен-
ского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 1301808 610 1 000,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 06 1421914 320 331,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальны-
ми финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

915 10 06 1421914 610 4 501,6

ИТОГО 3 917 125,0
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  Приложение 6
	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 от	28.04.2016	г.	N	209
  

	 	 Показатели	источников	финансирования	дефицита	местного	бюджета	за	2015	год		по	кодам	групп,	подгрупп,	статей,	видов	источников	
финансирования	дефицитов	бюджетов,	классификации	операций	сектора	государственного	управления,	

относящихся		к	источникам	финансирования	дефицита	местного	бюджета	
(тыс.руб.)

Код Наименование Исполнено

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 45257,2

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0

  Приложение 5
	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 от	28.04.2016	г.	N	209
 Показатели	источников	финансирования	дефицита	местного	бюджета	за	2015	год	по	кодам	классификации	источников	

финансирования	дефицитов	бюджетов
(тыс.руб.)

Код Наименование Исполнено

855 Финансовое управление города Междуреченска 45257,2

855 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 45257,2

855  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 45257,2

855 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 46825

855 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 46825

855 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 46825

855 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 46825

855 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1567,8

855 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1567,8

855 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1567,8

855 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1567,8

900 Администрация Междуреченского городского округа 0

900 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0

900  01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0

900  01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 44000

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

44000

900  01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 44000

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

44000

905 Комитет по управлению имуществом муниципального образования»Междуреченский городской округ» 0

905 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0

905  01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0

905  01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 0

905  01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

0

905  01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского окру-
га

Итого источников финансирования де-
фицита местного бюджета

45257,2

Председатель	Совета	народных	депутатов
Междуреченского	городского	округа	О.П.	ШахОва.

Председатель	Совета	народных	депутатов
Междуреченского	городского	округа	О.П.	ШахОва.

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов 09 03 1199,9

Скорая медицинская помощь 09 04 10,7

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 50396,5

Социальная политика 10  720034,8

Пенсионное обеспечение 10 01 2812,4

Социальное обслуживание населения 10 02 89355,2

Социальное обеспечение населения 10 03 488009,9

Охрана семьи и детства 10 04 99919,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 39938

Физическая культура и спорт 11  99884,8

Физическая культура 11 01 99884,8

Средства массовой информации 12  22549,5

Телевидение и радиовещание 12 01 16416,5

Периодическая печать и издательства 12 02 6133
Обслуживание государственного и муниципально-
го долга 13  22262,3
Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 13 01 22262,3

ИТОГО   3917125
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СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  V  СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  N 208
от 28 апреля 2016 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

25 апреля 2016 года
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский 

городской округ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о публичных слушаниях в муниципальном образовании, принятым постанов-
лением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. 
N 178 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее по тексту – публичные слушания) на 24.05.2016 года в 17:30, 
по адресу: город Междуреченск, пр.Строителей, 20 «а», каб.213.

2.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, согласно 
приложению.

3. Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний 
направлять комиссии по проведению публичных слушаний до 20.05.2016 года по 
адресу: пр. Строителей, 20 «а», каб.215 с 8.30 до 16.45, перерыв с 12.00 до 13.00.

4.Опубликовать настоящее решение, проект решения Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ» в Меж-
дуреченской городской газете «Контакт».

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Сове-

та народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местно-
го самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П.  ШахОва.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 28 апреля 2016 года N 208

СОСТАВ  КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний

1. Шахова Ольга Павловна – председатель Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа;

2. Козина Надежда Александровна – заместитель главы Междуреченского го-
родского округа – руководитель аппарата;

3. Королев Борис Александрович – председатель комитета Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправ-
ления, связям с общественностью и правопорядку;

4. Силютин Сергей Максимович – председатель комитета Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышлен-
ности и предпринимательству;

5.  Белобородова Людмила Владимировна – консультант-советник (юрист) Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа;

6. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления админи-
страции Междуреченского городского округа;

7. Латышенко Людмила Ивановна – почетный гражданин города Междуре-
ченска.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область

Междуреченский городской  округ
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва              

 П Р О Е К Т      Р Е Ш Е Н И Я
от ___________N______ 

принято  Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Со-
вет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования  «Междуреченский город-

ской округ», утвержденный постановлением Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 24.06.2005.  N 157 (в ред. от 19.07.2006. N 268, от 
03.07.2007. N 361, от 02.11.2007. N 386, от 11.03.2008. N 421, от 02.02.2009. N 38, 
от 30.06.2009. N 81, от 24.03.2010. N 132, от 28.01.2011. N 212, от 22.08.2011. N 
265, от 20.02.2012. N316, от 29.03.2013. N435, от 26.03.2014. N54, от 06.11.2014. 
N96, от 25.02.2014. N118, от 18.11.2015. N 173, от 26.02.2016. N 200) (далее по 
тексту – Устав), следующие изменения и дополнения:

1.1.Часть 2 статьи 26 Устава дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) избрание главы Междуреченского городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.»;
1.2.Статью 44 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Избирательная комиссия муниципального образования «Между-

реченский городской округ»
1.Избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа, главы Междуреченского городского 
округа, голосования по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния, его преобразования.

2.Избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» является муниципальным органом, который не входит в структу-
ру органов местного самоуправления.

3.Избирательная комиссия муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» формируется  Советом народных депутатов Междуреченско-

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 44000

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 44000

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 44000

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 44000

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 45257,2

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 46825

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 46825

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 46825

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 46825

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1567,8

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1567,8

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1567,8

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1567,8

 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 0

  01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

0

  01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа

Итого источников финансирования де-
фицита местного бюджета

45257,2
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Реклама.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА

   Р Е Ш Е Н И Е  N 210
от  28 апреля 2016 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

25 апреля 2016 года
О внесении изменений в Положение о  бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», 
утвержденное решением Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа от 28.11.2013. N 20 
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих 

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

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской округ», утвержденное решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 28.11.2013. N 20 (в ред. от 
05.05.2014. N62, от 18.11.2015. N168) (далее по тексту – Положение) следующие 
изменения и дополнения:

1.1.Статью 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в Междуреченском городском округе 

являются: глава Междуреченского городского округа;
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа (далее по 

тексту - Совет народных депутатов);
администрация Междуреченского городского округа;
финансовое управление города Междуреченска (далее по тексту - Финансовое 

управление);
контрольно-счетная палата города Междуреченска;
главные распорядители средств местного бюджета; 
главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита местного бюджета;
получатели средств местного бюджета;
иные органы, на которые Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской 
области возложены бюджетные, налоговые и иные полномочия.».

1.2.В пункте 1 статьи 5 Положения:
 1.2.1.Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) основные направления бюджетной политики Междуреченского городского 

округа и основные направления налоговой политики Междуреченского городского 
округа;»;

1.2.2.Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) паспорта муниципальных программ Междуреченского городского округа 

(проекты изменений в указанные паспорта);»;
1.2.3.Дополнить подпунктами 9, 10 следующего содержания:
«9) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) местного бюджета) на очередной финансовый 
год и плановый период;

10) реестр источников доходов местного бюджета.».
1.3.Дополнить Положение статьей 6-1 следующего содержания:
«Статья 6-1. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись местного бюджета.
1.Установить следующие дополнительные основания для внесения измене-

ний в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в 
решение о местном бюджете в соответствии с постановлением администрации 
Междуреченского городского округа:

1) в случае внесения изменений в муниципальные программы Междуречен-

ского городского округа в части изменения исполнителей мероприятий, переч-
ня мероприятий муниципальной программы Междуреченского городского округа, 
утвержденных на текущий финансовый год решением о местном бюджете бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по кодам элемен-
тов видов расходов классификации расходов в пределах бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных главному распорядителю средств местного бюджета на теку-
щий финансовый год решением о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период;

3) в случае применения бюджетной меры принуждения за совершение бюд-
жетного нарушения;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, утвержденных на 
текущий финансовый год решением о местном бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период, предусмотренных на оказание экстренной адресной 
материальной помощи гражданам, финансовое обеспечение наградной системы 
Междуреченского городского округа.

2.Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в ре-
шение о местном бюджете в соответствии с решением начальника Финансово-
го управления:

1) в случае внесения изменений в бюджетную классификацию Российской Фе-
дерации;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета в ходе исполнения мест-
ного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источни-
кам финансирования дефицита местного бюджета, предусмотренным на соответ-
ствующий финансовый год;

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета за счет эконо-
мии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) – в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в те-
кущем финансовом году на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов.».

1.4.Пункт 4 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции:
«4.Отдельными приложениями к решению Совета народных депутатов об испол-

нении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходов местного бюджета по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов классификации расходов бюджетов;

3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов мест-
ного бюджета;

4) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов;

5) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов.».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Кон-
такт».

3.Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.а. КИлИцИН.

го городского округа сроком на пять лет в составе 10 членов с правом решаю-
щего голоса.

 4.Полномочия и порядок формирования избирательной комиссии муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» определяются в соот-
ветствии с Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Кемеровской области, а также настоящим Уставом.».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Кон-
такт» после государственной регистрации.

3.Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территори-
альном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований в установленном Фе-
деральным законом порядке, а также официальному опубликованию в течение 7 

дней с момента получения его после государственной регистрации и вступает в 
силу после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местно-
го самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.а. КИлИцИН.


	of_kontakt_ 31_01_k.pdf
	of_kontakt_ 31_02_k
	of_kontakt_ 31_03_k
	of_kontakt_ 31_04_k
	of_kontakt_ 31_05_k
	of_kontakt_ 31_06_k
	of_kontakt_ 31_07_k
	of_kontakt_ 31_08_k
	of_kontakt_ 31_09_k
	of_kontakt_ 31_10_k
	of_kontakt_ 31_11_k
	of_kontakt_ 31_12_k
	of_kontakt_ 31_13_k
	of_kontakt_ 31_14_k
	of_kontakt_ 31_15_k
	of_kontakt_ 31_16_k
	of_kontakt_ 31_17_k
	of_kontakt_ 31_18_k
	of_kontakt_ 31_19_k
	of_kontakt_ 31_20_k
	of_kontakt_ 31_21_k
	of_kontakt_ 31_22_k
	of_kontakt_ 31_23_k
	of_kontakt_ 31_24_k
	of_kontakt_ 31_25_k
	of_kontakt_ 31_26_k
	of_kontakt_ 31_27_k
	of_kontakt_ 31_28_k
	of_kontakt_ 31_29_k
	of_kontakt_ 31_30_k
	of_kontakt_ 31_31_k
	of_kontakt_ 31_32_k

