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“контакт”
N 33, 8 мая 2018 года

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е N  344

от 26 апреля 2018 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа 
24 апреля 2018 года

 О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» за 2017 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным постановлением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. N  178, Совет 
народных депутатов Междуреченского городского округа

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

Междуреченского городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2017 год» (далее 
по тексту – публичные слушания) на 15.05.2018 года в 17-30, по адресу: город Между-
реченск, пр. Строителей, 20 «а», каб. 213.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, согласно при-
ложению.

3. Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний на-
правлять комиссии по проведению публичных слушаний до 11.05.2018 года по адресу: 
пр. Строителей, 20 «а», каб. 215 с 8.30 до 14.30, перерыв с 12.00 до 13.00.

4. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» за 2017 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 

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

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 26 апреля 2018 года N  344

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний

1. Шахова Ольга Павловна - председатель Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа;

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

3. Хвалевко Наталья Геннадьевна - председатель комитета Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, 
налогам и финансам;

4. Попова Эльвира Николаевна – начальник финансового управления города Между-
реченска;

5. Розин Игорь Викторович — депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа;

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

7. Сагдеева Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Совета народных 
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.

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

Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» за 2017 год

Руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998. 
N  145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 28.11.2013. N  20 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

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

«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) за 2017 год с общим 
объемом доходов местного бюджета в сумме 4 530 571 тыс.руб., общим объемом рас-
ходов местного бюджета в сумме 4 490 393,3 тыс.руб., профицитом местного бюджета 
в сумме 40 177,7 тыс.руб.

2. Утвердить показатели:
- доходов местного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 1;
- расходов местного бюджета за 2017 год по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов классификации расходов бюджетов согласно приложению 2;

- расходов местного бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов 
местного бюджета согласно приложению 3;

- расходов местного бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению 4;

- источников финансирования дефицита местного бюджета за 2017 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию 5.

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

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

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

Междуреченского городского округа  О. ШАХОВА.
Глава Междуреченского городского округа С. КИСлИЦИН.

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от ________________ N _____
Показатели доходов местного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов

(тыс.руб.)

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование показателя Исполнено

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 508 337,7

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 367 241,6

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 367 241,6

 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 Налогового кодекса Российской 
Федерации

364 963,5

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

941,5

 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

1 262,2

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

74,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15510 240 32 476,4

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15510 410 15 774,2

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области 07 2 00 79210  5 232,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 79210 240 1 432,7

Бюджетные инвестиции 07 2 00 79210 410 3 800

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    46 633,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  38 769,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 26 751,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 6 807,7

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 427,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 4 782,4

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 4 00 15150  7 821,9

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 7 821,9

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100  42,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 16100 240 42,4

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5    17 009,3

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 07 5 00 15410  307,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 307,3

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 07 5 00 15510  16 702

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15510 240 16 702

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 07 6       108 810,4

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной городской 
среды за счет средств местного бюджета

07 6 00 L5550  7 514,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 6 00 L5550 240 7 514,5

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

07 6 00 R5550  79 775,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 6 00 R5550 240 79 775,9

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной городской 
среды за счет средств заинтересованных лиц

07 6 00 05550  3 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 6 00 05550 240 3 100

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств местного бюджета 07 6 00 L5600  346,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 6 00 L5600 240 346,8

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 07 6 00 R5600  18 073,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 6 00 R5600 240 18 073,2

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 08     60 049

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    32 333,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во исполнение решений суда 08 1 00 15100  9 814,1

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 9 814,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 08 1 00 15130  6 825

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 5 886,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 890,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 47,7

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул. Весенняя, 16

08 1 00 15390  7 074,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 15390 320 7 074,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 1 00 16100  27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 16100 240 27

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы за счет средств местного бюджета

08 1 00 L0200  3 591,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 L0200 320 3 591,5

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 08 1 00 R0200  5 001,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 R0200 320 5 001,7

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» 08 2    27 715,5

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 08 2 00 15140  1 714,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15140 240 1 714,4

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 2 00 15150  635,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15150 240 39,1

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 596,1

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных систем 08 2 00 15160  4 212,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15160 240 4 212,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 08 2 00 15170  21 153,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 15 424,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 5 456,8

Исполнение судебных актов 08 2 00 15170 830 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 222,1

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 09     506 550

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 09 1    14 673
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Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 09 1 00 15140  330,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15140 240 330,3

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа 09 1 00 15180  73,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15180 240 73,3

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения 09 1 00 15190  1 958,1

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15190 410 1 958,1

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15210  3 462,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 110,3

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 3 352

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  1 802,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 1 802,9

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 09 1 00 15510  7 046,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15510 240 7 046,2

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2    105 572,5

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  9 498,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 9 498,1

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  3 508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 2 732,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 775,1

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности

09 2 00 15470  3 548,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 3 548,3

Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480  503,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15480 240 503,4

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 09 2 00 15510  58 514,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15510 240 58 514,7

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области 09 2 00 79210  30 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 79210 240 30 000

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» 09 3    18 918,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 09 3 00 15310  18 796,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 13 912,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 3 781,3

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 197,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 905,1

Переподготовка и повышение квалификации кадров 09 3 00 16100  122,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 16100 240 122,5

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    367 385,7

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240  9 885,8

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

09 4 00 15240 810 9 885,8

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности по своевременному предупреждению и лик-
видации чрезвычайных и аварийных ситуаций

09 4 00 15250  11 306,3

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

09 4 00 15250 810 11 306,3

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 09 4 00 15260  248 903,6

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

09 4 00 15260 810 248 903,6

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения 09 4 00 15270  82 091,7

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

09 4 00 15270 810 82 091,7

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 09 4 00 15280  2 187

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

09 4 00 15280 810 2 187

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом 09 4 00 15290  11 732,3

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

09 4 00 15290 810 11 732,3

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности, муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального 
комплекса

09 4 00 15490  1 279

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

09 4 00 15490 810 1 279

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 10     1 664 512,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 10 1    1 593 774,1

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе 10 1 00 15510  33 857,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 15510 240 30 597,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 15510 610 3 260,2

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010  263 899,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 8 072,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 255 826,7

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 10 1 00 16020  122 194,6
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 16,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 40 766,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 79 942,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 468,2

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные программы 10 1 00 16030  4 034,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 3 956,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 77,7

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 10 1 00 16040  67 655,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16040 240 889,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 66 766,6

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  93,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16050 240 32,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 61

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 10 1 00 16060  5 357,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 5 357,5

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070  99 262,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 54 177,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 18 539,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 26 168,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 376,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей 10 1 00 16080  7 207,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 7 207,3

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090  2 433,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16090 240 8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 1 461,1

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 964,4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 10 1 00 16120  1 108,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16120 240 90

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 1 018,4

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  1 760,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16130 240 183

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 1 577,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16130 850 0,5

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 10 1 00 L5150  6 400

Бюджетные инвестиции 10 1 00 L5150 410 6 400

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 10 1 00 R5150  10 000

Бюджетные инвестиции 10 1 00 R5150 410 10 000

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

10 1 00 71800  291 124,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 291 124,8

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образо-
вательные программы дошкольного образования

10 1 00 71810  2 026,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 10,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 2 016,1

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 1 00 71820  60 801,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 45 586,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 15 085,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 129,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

10 1 00 71830  455 817

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 50 551,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 72,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 405 193

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71830 850 0,3

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 71840  2 199,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 2 199,3

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 S1940  16 302,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 S1940 240 1 270,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 S1940 320 370,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S1940 610 11 401,2

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 S1940 620 3 260,2

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области 10 1 00 79210  140 237,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 79210 240 140 237,9

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    70 738,2

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 10 2 00 16110  8 329,3
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 16110 110 23

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 16110 320 2 581,5

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 12,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 5 712,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 

10 2 00 16140  236,8

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 236,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

10 2 00 R0820  14 122

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 14 122

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  1 558,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1 558,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

10 2 00 71850  3 401,3

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 3 401,3

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 2 00 S1930  338,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 S1930 240 49

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 S1930 610 289,4

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  1 343,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72000 320 156,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 187,4

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  2 083,3

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 13

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 2 070,3

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

10 2 00 72030  36

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 36

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

10 2 00 72040  244,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72040 240 0,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 243,2

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

10 2 00 72050  480,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 4,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 476,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  2 984,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 2 984,4

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  677,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 91,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 586,8

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

10 2 00 80120  683,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80120 240 7,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 676

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии 
с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства не-
совершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

10 2 00 80130  32 380,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 257,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 24 905,1

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 2 00 80130 330 7 218,3

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия 10 2 00 85160  136,2

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 135

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

10 2 00 85170  61,2

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 60

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190  1 640,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85190 240 10,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 629,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» 11     178 771

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе 11 0 00 15510   6 774,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 15510 240 6 774,9

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 11 0 00 16040  50 180,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 16040 240 3 138,6

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16040 610 47 042,3

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100  125,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 16100 240 83,6
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Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 42

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 17020  67 205

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 9 027,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 3 252,6

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 54 619,7

Субсидии автономным учреждениям 11 0 00 17020 620 302,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 2,7

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030  6 871,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 308,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 872,3

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 690,8

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и туризма 11 0 00 17040  30 385,6

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

11 0 00 17040 810 30 385,6

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17060  2 982,4

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 2 982,4

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  муниципальными учреждениями Междуреченского городского округа 11 0 00 19060  6 340,5

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

11 0 00 19065  6 340,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 11 0 00 19065 630 6 340,5

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области 11 0 00 79210  7 904,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 79210 240 7 904,5

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12     216 379,9

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    214 947,5

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 12 1 00 15510  14 508,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 15510 240 14 508,2

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 12 1 00 16040  55 953,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 16040 240 4 464,1

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 51 489,2

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 12 1 00 18010  80 533,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 9 998,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 3 628,1

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 66 885,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 22

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020  8 913,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18020 240 294

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 8 619,2

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  26 405,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18030 240 150

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 26 255,7

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий 12 1 00 18040  5 816,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18040 240 76

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 5 740,4

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений 12 1 00 70420  9 207,1

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 9 207,1

Поддержка отрасли культуры 12 1 00 L5190  75

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 L5190 610 75

Поддержка отрасли культуры 12 1 00 R5190  523

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 R5190 610 523

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области 12 1 00 79210  13 012

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 79210 240 13 012

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 12 2    794,4

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 12 2 00 16110  198,7

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 198,7

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений 
культуры

12 2 00 18050  569

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

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 18050 610 69

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 12 2 00 70430  26,7

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 26,7

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 12 3    638

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  муниципальными учреждениями Междуреченского городского округа 12 3 00 19060  400

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа 12 3 00 19062  400

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 3 00 19062 630 400

Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 12 3 00 L5160  8

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 L5160 610 8
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Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 12 3 00 R5160  230

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 R5160 610 230

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского городского округа» 13     4 227,5

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070  908

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 18070 240 633,9

Иные выплаты населению 13 0 00 18070 360 274,1

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи 13 0 00 18080  1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 1 000

Реализация мер в области государственной молодежной политики 13 0 00 S0490  2 319,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 0 00 S0490 110 421,7

Иные выплаты населению 13 0 00 S0490 360 269,2

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 S0490 610 1 628,6

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 14     324 186,2

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 14 1    206 301,2

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  6 717,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 6 717,5

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе 14 1 00 15510  1 820

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 15510 240 1 820

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100  344,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 16100 240 218,4

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 16100 620 126

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

14 1 00 19010  16 387

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 16 387

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  107 750,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 75 704,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 31 365,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 680,4

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 14 1 00 19030  1 962,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19030 120 1 470,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19030 240 462,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 1 00 19030 320 30,3

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  31 730,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19040 120 16 455,7

Иные выплаты населению 14 1 00 19040 360 15 274,9

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 14 1 00 19050  31 754,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 31 754,2

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  муниципальными учреждениями Междуреченского городского округа 14 1 00 19060  979

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

14 1 00 19064  979

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 14 1 00 19064 630 979

Социальная реклама 14 1 00 19070  468,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 468,6

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080  1 015

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 015

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 14 1 00 19090  895,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 895,3

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100  671,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 671,5

Глава муниципального образования 14 1 00 19110  1 800,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 1 800,9

Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления муници-
пальными финансами

14 1 00 70340  500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 70340 120 302,7

Иные выплаты населению 14 1 00 70340 360 197,3

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 00 71960  847,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 813,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 71960 240 33,6

Создание и поддержание функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг

14 1 00 72110  542,3

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 72110 620 542,3

Создание и поддержание функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг за счет средств местного бюджета

14 1 00 S2110  54,2

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 S2110 620 54,2

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 14 1 00 79050  10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79050 240 10

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060  50,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 50,6
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Приложение 3
к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от ________________ N  _____
Показатели расходов местного бюджета за 2017 год

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(тыс.руб.)

 

Р
а
зд

е
л

П
о
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а
зд

е
л

2017 год

Общегосударственные вопросы 01  259 220,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 800,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6 450,8

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

01 04 102 919,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 869,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 146 179,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  10 488,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6 795,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 692,9

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    42 654,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140  24 855,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 2 00 19140 120 907,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 00 19140 240 1 396,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 2 00 19140 320 232

Иные выплаты населению 14 2 00 19140 360 2 941,6

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 00 19140 610 12 108,1

Субсидии автономным учреждениям 14 2 00 19140 620 182,3

Исполнение судебных актов 14 2 00 19140 830 6 937,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 00 19140 850 150

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150  17 798,9

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 17 798,9

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    38 684,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  19 513,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 15 573

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 3 584,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 356,5

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 14 3 00 19030  148,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19030 120 13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19030 240 135,6

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180  1 067,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 1 067,4

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  440

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 440

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 14 3 00 19200  3 697,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 3 410,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 286,7

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  13 642,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 13 642,3

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты 14 3 00 19240  174,5

Иные выплаты населению 14 3 00 19240 360 174,5

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» 14 4    36 546,5

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 4 00 16100  14

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 16100 620 14

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 14 4 00 19220  25 532,5

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

14 4 00 19220 810 25 532,5

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации «Квант» 14 4 00 19230  11 000

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 11 000

ИТОГО      4 490 393,3

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от ________________ N  _____

Показатели расходов местного бюджета за 2017 год
по ведомственной структуре расходов местного бюджета

(тыс.руб.)
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2017 год

Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900     336 903,9

Глава муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 1 800,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

900 01 04 1410019020 120 71 888,5

Национальная экономика 04  472 094,5

Топливно-энергетический комплекс 04 02 11 732,3

Лесное хозяйство 04 07 1 717

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 414 193,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 44 451,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  941 570,8

Жилищное хозяйство 05 01 224 528

Коммунальное хозяйство 05 02 379 505,7

Благоустройство 05 03 272 149,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 65 387,3

Охрана окружающей среды 06  5 693,8

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 95

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 571,8

Образование 07  1 708 832,8

Дошкольное образование 07 01 706 781,9

Общее образование 07 02 676 671,2

Дополнительное образование детей 07 03 176 652,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 286,9

Молодежная политика 07 07 38 325,7

Другие вопросы в области образования 07 09 109 114,5

Культура и кинематография 08  162 098,6

Культура 08 01 150 623,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 474,9

Здравоохранение 09  69 331,9

Стационарная медицинская помощь 09 01 48 133,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 21 198,4

Социальная политика 10  677 684,8

Пенсионное обеспечение 10 01 4 020,5

Социальное обслуживание населения 10 02 94 974,5

Социальное обеспечение населения 10 03 398 677

Охрана семьи и детства 10 04 152 242,1

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 27 770,7

Физическая культура и спорт 11  128 977,6

Физическая культура 11 01 128 977,6

Средства массовой информации 12  36 601,3

Телевидение и радиовещание 12 01 22 970,6

Периодическая печать и издательства 12 02 13 630,7

Обслуживание государственного и муниципального долга   17 798,9

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 17 798,9

ИТОГО   4 490 393,3

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОВа.
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410019020 240 29 509,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 614,1

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

900 01 04 1410071960 120 813,6

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410071960 240 33,6

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской 
области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410079050 240 10

Создание и функционирование административных комиссий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410079060 240 50,6

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1410015510 240 1 820

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

900 01 13 1410019010 620 16 387

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 13 1410019030 120 1 354,3

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

900 01 13 1410019030 240 457,1

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

900 01 13 1410019030 320 30,3

Финансовое обеспечение наградной системы (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1410019040 120 16 455,7

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 900 01 13 1410019040 360 14 470,2

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

900 01 13 1410019050 240 30 732,7

Субсидии на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Междуреченского город-
ского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

900 01 13 1410019064 630 979

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 468,6

Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления 
муниципальными финансами (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 13 1410070340 120 302,7

Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управления 
муниципальными финансами (иные выплаты населению)

900 01 13 1410070340 360 197,3

Создание и поддержание функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг (субсидии автономным учреждениям)

900 01 13 1410072110 620 542,3

Создание и поддержание функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг за счет средств местного бюджета (субсидии автономным учреждениям)

900 01 13 14100S2110 620 54,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 13 1420019140 120 907,1

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1420019140 240 250,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные выплаты населению) 900 01 13 1420019140 360 2 941,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии автономным учреждениям) 900 01 13 1420019140 620 22,5

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (исполнение судебных актов) 900 01 13 1420019140 830 6 937,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 13 1420019140 850 150

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

900 03 09 0300012010 240 3 568,8

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности населения (субсидии авто-
номным учреждениям)

900 03 09 0300012010 620 591,4

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

900 03 14 0300019063 630 2 203

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 07 0520014050 240 1 717

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

900 04 12 0400013010 610 5 473

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

900 04 12 0400013020 810 5 815

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

900 04 12 0400013030 240 532,7

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных систем (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0820015160 240 4 212,4

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

900 05 03 0720015060 240 10 913,4

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

900 05 03 0720015060 850 306,9

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 05 05 0740015080 110 9 704,9

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

900 05 05 0740015080 240 2 102,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 285,7

Утилизация опасных отходов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 06 02 0510014010 240 27

Проведение природоохранных акций (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 06 03 0510014020 240 95

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

900 06 05 0510014040 110 4 438,4

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 0510014040 240 1 130,6

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

900 06 05 0510014040 850 2,8
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Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 900 07 05 0400016100 610 33,4

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

900 07 05 0510016100 240 8,4

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

900 07 05 1410016100 240 193,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии автономным учреждениям) 900 07 05 1410016100 620 126

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии автономным учреждениям) 900 07 05 1440016100 620 14

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 964,4

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 10100S1940 620 3 260,2

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

900 08 01 1230019062 630 400

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, направленных на предупреждение возникно-
вения, распространения и раннее выявление таких заболеваний (иные межбюджетные трансферты)

900 09 09 0100010010 540 6 526,6

Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, направленных на предупреждение возникновения, распро-
странения и раннее выявление таких заболеваний, а также снижение риска их развития (иные межбюджетные трансферты)

900 09 09 0100010020 540 964,7

Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицин-
ских организациях, находящихся на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (иные 
межбюджетные трансферты)

900 09 09 0100010030 540 5 878,1

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

900 09 09 0100010040 620 1 500

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии автономным учреждениям) 900 09 09 1420019140 620 91

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

900 10 03 0230011040 320 999,7

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан (субсидии автономным учреждениям)

900 10 03 0230085180 620 8 242

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии автономным учреждениям) 900 12 01 1420019140 620 68,8

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

900 12 01 1440019220 810 11 901,8

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

900 12 01 1440019230 620 11 000

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

900 12 02 1440019220 810 13 630,7

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 17 798,9

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     9 830,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

901 01 03 1410019020 120 2 917,8

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

901 01 03 1410019020 240 1 557,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 65,3

Председатель представительного органа муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

901 01 03 1410019080 120 1 015

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования (расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1410019090 120 895,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

901 01 06 1410019020 120 897,8

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

901 01 06 1410019020 240 298,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 06 1410019020 850 1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

901 01 06 1410019100 120 671,5

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 13 1410019030 120 115,9

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

901 01 13 1410019030 240 5

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 901 01 13 1410019040 360 804,7

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

901 01 13 1410019050 240 559,8

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

901 07 05 1410016100 240 25

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 902     670 811,4

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

902 03 09 0300012010 240 14,9

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

902 04 02 0940015290 810 11 732,3

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

902 05 01 0720015060 240 17 350,6

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0720015510 240 6 011,6

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств заинтересованных лиц (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0760005550 240 3 100

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 05 01 07600L5550 240 6 517

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 07600R5550 240 53 109,2

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

902 05 01 0920015300 240 9 498,1

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

902 05 01 0920015460 240 2 732,9
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 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 332,9

 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 332,9

 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

4 245,8

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

43,1

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

6 866,3

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

-822,3

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 58 414,6

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 56 250,7

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 56 242,3

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 8,4

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,3

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,3

 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 156,6

 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 156,6
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 103 979,9

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 753

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

9 753

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 017,9

 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 666,4

 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 351,5

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 90 209

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 83 752,8

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 83 752,8

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6 456,2

 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 6 456,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 21 353,4

 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 13 570,4

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

13 570,4

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 7 783

 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия

3,7

 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

5 431,6

 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 613,1

 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

466

 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполно-
моченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, реги-
страционных знаков, водительских удостоверений

466

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 75

 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

1 193,6

 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

1 193,6

  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 863 927,3

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

1 862 351,5

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

1 854 617,2

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

1 854 617,2

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 земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

49,9

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

49,9

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 7 684,4

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 7 684,4

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 129

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

129

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

129

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)

1 446,8
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Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 775,1

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

902 05 01 0920015470 240 2 302,8

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

902 05 01 0920015480 240 503,4

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015510 240 58 514,7

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920079210 240 30 000

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

902 05 01 0940015240 810 9 885,8

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности по своевременному предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 0940015250 810 11 306,3

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности, муниципальным унитарным пред-
приятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-
коммунального комплекса (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 0940015490 810 1 279

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 1420019140 240 542,8

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

902 05 02 0600015010 240 557

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

902 05 02 0600015020 240 580

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0600015450 240 200,7

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

902 05 02 0600015500 410 20 538,8

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0600015510 410 9 221,3

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

902 05 02 0910015180 240 73,3

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015190 410 1 958,1

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

902 05 02 0910015210 240 110,3

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 3 352

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

902 05 02 0910015220 240 1 802,9

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015510 240 7 046,2

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

902 05 02 0940015260 810 248 903,6

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

902 05 02 0940015270 810 82 091,7

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

902 05 02 0940015280 810 2 187

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

902 05 03 0720015050 240 2 157

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

902 05 03 0720015060 240 38 625,2

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0720015510 240 7 311,1

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

902 05 05 0930015310 110 13 912,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального ком-
плекса» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 0930015310 240 3 781,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального ком-
плекса» (исполнение судебных актов)

902 05 05 0930015310 830 197,5

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

902 05 05 0930015310 850 905,1

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

902 07 05 0930016100 240 122,5

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» 903     435 249,1

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

903 01 13 0300015140 240 728,6

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

903 01 13 0820015140 240 1 714,4

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 596,1

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

903 01 13 1410015140 240 6 717,5

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

903 03 09 0300015140 240 197,8

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

903 04 09 0710015030 410 2 680,9

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

903 04 09 0710015040 240 6 263,5

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 09 0710015510 240 329,2

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710015510 410 10 215,9

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710079210 410 34 286,9
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

903 04 12 0820015170 110 15 424,6

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

903 04 12 0820015170 240 5 456,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (исполнение 
судебных актов)

903 04 12 0820015170 830 50

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

903 04 12 0820015170 850 222,1

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

903 05 01 0820015150 240 39,1

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

903 05 02 0910015140 240 330,3

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 903 05 03 0720015050 410 700

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

903 05 03 0720015060 240 822,2

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 7 821,9

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1010015510 240 21 173,4

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

903 07 01 1010016010 240 8 072,4

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

903 07 01 1010016130 240 183

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1010079210 240 127 201

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1010015510 240 734,9

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

903 07 02 1010016020 240 35 580,2

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

903 07 02 1010016030 240 1 130

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 228,8

Строительство и реконструкция образовательных организаций (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 07 02 1010016130 850 0,5

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

903 07 02 10100L5150 410 6 400

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

903 07 02 10100R5150 410 10 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1010079210 240 12 825,1

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 03 1010016040 240 889,1

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 03 1100016040 240 3 138,6

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 03 1210016040 240 4 464,1

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 07 1010015510 240 2 312,3

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 07 1010016130 410 1 348,4

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1210015510 240 14 508,2

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1210018010 240 2 173,3

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1210018020 240 294

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

903 08 01 1210018030 240 150

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1210079210 240 13 012

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

903 09 01 0100010040 240 213,6

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 09 01 0100015510 240 1 538,9

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 09 01 0100079210 240 46 381

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

903 09 09 0100010040 240 6 238

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

903 10 02 0220011020 240 1 185,7

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1100015510 240 6 774,9

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

903 11 01 1100017020 240 1 613

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 2 982,4

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1100079210 240 7 904,5

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904     53 093,6

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

904 04 12 0810015130 110 5 886,8

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

904 04 12 0810015130 240 890,5
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

904 04 12 0810015130 850 47,7

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

904 05 01 0810015100 410 9 814,1

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

904 07 05 0810016100 240 27

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной си-
туации, сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул. Весенняя, 16 (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0810015390 320 7 074,2

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы за счет средств местного бюджета (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

904 10 03 08100L0200 320 3 591,5

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 08100R0200 320 5 001,7

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обе-
спеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1020016110 320 2 500

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреж-
дений культуры (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1220018050 320 500

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

904 10 04 1020016140 410 236,8

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

904 10 04 1020071850 410 3 401,3

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

904 10 04 10200R0820 410 14 122

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 905     40 255,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1420019140 240 326

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

905 01 13 1430019020 120 15 573

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

905 01 13 1430019020 240 3 584,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 356,5

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1430019030 120 13

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

905 01 13 1430019030 240 135,6

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019180 240 1 067,4

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

905 01 13 1430019200 240 3 410,8

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019200 850 286,7

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019210 240 13 642,3

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты (иные выплаты населению) 905 01 13 1430019240 360 174,5

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

905 04 12 1430019190 240 440

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

905 05 01 0920015470 240 1 245,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 906     609 964,8

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

906 01 13 1410019050 240 461,7

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

906 03 09 0300012010 240 2 422,4

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

906 03 14 0300012010 240 1 489,9

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

906 04 09 0710015030 410 13 032,1

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

906 04 09 0710015040 240 107 116,5

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

906 04 09 0710015380 810 18 169,5

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0710015510 240 11 990,6

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 07100S2690 240 174 478,9

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0710079210 240 18 620,2

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

906 04 09 0750015410 240 307,3

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0750015510 240 16 702

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

906 05 02 0720015060 240 547,4

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением умерших невостребованных граждан 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

906 05 02 0720015330 810 5,1
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Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0720015050 240 40

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 1 494

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

906 05 03 0720015060 240 123 535,2

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0720015510 240 19 153,7

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015510 410 15 774,2

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0720079210 240 1 432,7

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720079210 410 3 800

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

906 05 03 07600L5550 240 997,5

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ формирования современной 
городской среды (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 07600R5550 240 26 666,7

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств местного бюджета (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 07600L5600 240 346,8

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 07600R5600 240 18 073,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 906 05 05 0740015080 110 17 046,3

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

906 05 05 0740015080 240 4 705,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (исполнение судебных актов) 906 05 05 0740015080 830 427,9

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 4 496,7

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 07 03 1010015510 240 887,3

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 07 03 1010079210 240 211,8

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

906 07 05 0740016100 240 42,4

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 07 07 1010015510 240 5 489,6

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 907     157 989,3

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 07 03 1100016040 610 47 042,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 03 1420019140 610 291,5

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

907 07 05 1100016100 240 83,6

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 42

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

907 07 07 10100S1940 240 377,1

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 07 10100S1940 610 450

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

907 11 01 1100017020 110 9 027,1

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

907 11 01 1100017020 240 1 639,6

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 54 619,7

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (субсидии автономным учреждениям) 907 11 01 1100017020 620 302,9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

907 11 01 1100017020 850 2,7

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 308,5

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1100017030 240 872,3

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 690,8

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и туризма (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг)

907 11 01 1100017040 810 30 385,6

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - преподавательского состава и развитию студен-
ческого хоккея  (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

907 11 01 1100019065 630 6 340,5

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1420019140 240 167

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1420019140 610 346,1

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» 911     1 407 494,7

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 1010015510 610 3 260,2

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 255 826,7

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

911 07 01 1010016120 610 122,2
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1010071800 610 290 858,4

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 01 10200S1930 610 10,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1420019140 610 74

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

911 07 02 1010016020 110 16,9

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

911 07 02 1010016020 240 5 186,6

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 02 1010016020 610 79 942,7

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

911 07 02 1010016020 850 1 468,2

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

911 07 02 1010016030 240 2 826,4

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

911 07 02 1010016030 850 77,7

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

911 07 02 1010016050 240 32,8

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 61

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1010071820 110 45 586,5

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

911 07 02 1010071820 240 15 085,2

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

911 07 02 1010071820 850 129,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1010071830 110 50 551,2

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

911 07 02 1010071830 240 72,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1010071830 610 404 890,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1010071830 850 0,3

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

911 07 02 1010071840 240 2 199,3

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 10200S1930 240 10,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 02 10200S1930 610 227,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1420019140 610 1 406,7

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 03 1010016040 610 66 766,6

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

911 07 03 1010016120 610 896,2

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 03 10200S1930 610 47

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1420019140 610 445,2

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

911 07 05 1010071800 610 266,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 05 1010071830 610 302,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 07 1010016080 610 7 207,3

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1010016090 240 8

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 1 461,1

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

911 07 07 10100S1940 240 178,1

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

911 07 07 10100S1940 320 370,7

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10100S1940 610 10 886,2

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 07 10200S1930 610 4,2

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

911 07 09 1010016060 610 5 357,5

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

911 07 09 1010016070 110 54 177,7

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

911 07 09 1010016070 240 18 539,9

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

911 07 09 1010016070 610 26 168,5

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

911 07 09 1010016070 850 376,5

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

911 07 09 1010016120 240 90
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Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 10200S1930 240 38,4

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

911 07 09 1020072000 320 156,4

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 187,4

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1020072070 110 2 984,4

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1420019140 240 28

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1420019140 610 9,8

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года 
N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 0210070050 320 348,2

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

911 10 03 0210070050 610 3 735,1

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обе-
спеченности (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 10 03 1020016110 110 23

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обе-
спеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020016110 320 81,5

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обе-
спеченности (иные выплаты населению)

911 10 03 1020016110 360 12,4

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обе-
спеченности (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1020016110 610 5 712,4

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

911 10 03 1020072010 360 13

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

911 10 03 1020072010 610 1 874,8

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

911 10 03 1020072030 320 36

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 10 03 1020072040 240 0,9

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020072040 320 243,2

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

911 10 03 1020072050 240 4,3

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специаль-
ные накопительные банковские счета (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020072050 320 476,3

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

911 10 03 1020073050 320 8,4

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 586,8

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате от-
дельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 10 03 1020080120 240 7,7

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

911 10 03 1020080120 310 676

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

911 10 03 1020085160 240 1,2

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020085160 310 135

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

911 10 03 1020085170 240 1,2

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком образовательного учреж-
дения (выпускной бал) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020085170 310 60

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

911 10 03 1020085190 240 10,5

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 629,6

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

911 10 04 1020052600 310 1 558,2

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в со-
ответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 10 04 1020080130 240 257,5

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в со-
ответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1020080130 310 24 905,1

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в со-
ответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (публичные норма-
тивные выплаты гражданам несоциального характера)

911 10 04 1020080130 330 7 218,3

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 913     186 926,4

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 03 1210016040 610 51 489,2

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210018040 610 83,7
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Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 10100S1940 240 10

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 10100S1940 610 65

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

913 07 07 1300018070 240 633,9

Мероприятия в области молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 1300018070 360 274,1

Реализация мер в области государственной молодежной политики (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 913 07 07 13000S0490 110 421,7

Реализация мер в области государственной молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 13000S0490 360 269,2

Реализация мер в области государственной молодежной политики (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 13000S0490 610 1 628,6

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры (субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 08 01 1210018010 610 66 885,4

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 8 619,2

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 26 255,7

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

913 08 01 1210018040 240 76

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 5 656,7

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1210070420 610 9 207,1

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1420019140 610 2 550

Поддержка отрасли культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 12100L5190 610 75

Поддержка отрасли культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 12100R5190 610 523

Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 08 01 12300L5160 610 8

Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 08 01 12300R5160 610 230

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 04 1210018010 110 9 998,1

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 1210018010 240 1 454,8

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

913 08 04 1210018010 850 22

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

913 10 03 1020072010 610 195,5

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обе-
спеченности (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1220016110 610 198,7

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреж-
дений культуры (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1220018050 610 69

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 26,7

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 915     581 874

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 01 13 0240019030 120 96,4

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

915 01 13 0240019030 240 348,6

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

915 07 07 10100S1940 240 705,6

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

915 10 01 0210011010 240 19,4

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

915 10 01 0210011010 310 4 001,1

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

915 10 02 0220011020 610 236,3

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

915 10 02 0220011030 110 350

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

915 10 02 0220011030 240 458

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

915 10 02 0220011030 850 16,3

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

915 10 02 0220070160 610 36 240,6

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

915 10 02 0220070170 110 46 625,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их 
семьям (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0220070170 240 9 586,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их 
семьям (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 02 0220070170 320 65,3

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

915 10 02 0220070170 850 127,1

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 1420019140 240 82,7
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0210051370 240 2,5

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

915 10 03 0210051370 310 507,4

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052200 240 51,6

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

915 10 03 0210052200 310 10 146

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

915 10 03 0210052500 240 477,2

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

915 10 03 0210052500 310 54 118,4

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N  40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052800 240 0,3

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N  40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210052800 310 58,5

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070010 240 165,2

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» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070010 310 22 160,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070010 320 10 074,4

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 терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070020 240 11,7

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 Отече-
ственной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070020 310 825,6

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 терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070020 320 51,2

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070030 240 18,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070030 310 1 894,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070030 320 890,2

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года 
N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070050 240 67,7

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» (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070050 310 13 547,9

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года 
N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070050 320 522,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070060 240 3,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070060 310 484,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070060 320 181,9

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

915 10 03 0210070070 310 1,3

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных родителей» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070070 320 1,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 
2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070080 240 5,3
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Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 
2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0210070080 310 512,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 
2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070080 320 9 241,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070090 240 227,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070090 310 35 698

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

915 10 03 0210070110 810 12 569,1

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
25 апреля 2011 года N  51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» (публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080010 310 14 272,6

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

915 10 03 0210080040 240 260,1

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан 
в рамках публично нормативного обязательства (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080040 310 26 787

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 
2005 года N  74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080070 240 0,5

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 
2005 года N  74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0210080070 310 52,4

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 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080080 240 1,1

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080080 310 218,2

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

915 10 03 0210080090 240 4,7

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года 
N  156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080090 310 370,4

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080100 240 879,5

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

915 10 03 0210080100 310 114 065

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Кемеровской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080110 240 5,3

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

915 10 03 0210080110 310 1 055,9

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 
Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210080110 320 208,6

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компен-
сации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
работников муниципальных учреждений социального обслуживания» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 03 0220070190 110 33,7

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

915 10 03 0230011040 320 3 581,8

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

915 10 03 0230011040 610 2 563,5

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на оформление документов на земельные 
участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0230011170 320 598,9

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

915 10 03 0230011180 320 551,7

Обеспечение дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, реализовавших свое право на 
бесплатное оформление документов на земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и ого-
родничества в МУП «Земноград» до 01.01.2017 года (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

915 10 03 0230011190 810 639,4

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовер-
шеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085080 240 7,3

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовер-
шеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085080 310 576

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

915 10 03 0230085090 310 258

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

915 10 03 0230085100 240 1,6
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Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085100 310 126,6

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в 
форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085110 240 0,6

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

915 10 03 0230085110 310 103,6

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

915 10 03 0230085120 310 37

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Между-
реченска» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085140 240 8,6

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Между-
реченска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085140 310 2 484

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения при прохождении 
военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085150 240 1,3

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения при прохождении 
военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085150 310 247

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

915 10 03 0230085200 320 1 456,8

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

915 10 03 0230085210 240 1,1

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

915 10 03 0230085210 310 324,2

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

915 10 03 1020073050 320 82,7

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 1300018080 610 1 000

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 1420019140 320 232

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 1420019140 610 6 984,7

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения 
ребенком возраста трех лет (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 02100R0840 310 31 360,9

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 Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210052700 310 1 306,6

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210053800 310 46 773,3

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

915 10 04 0210070840 240 155,1

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

915 10 04 0210080050 310 18 920,8

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

915 10 04 1010071810 240 10,1

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

915 10 04 1010071810 310 2 016,1

Создание доступной среды для инвалидов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 06 0230011050 240 134,2

Создание доступной среды для инвалидов (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 45,5

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

915 10 06 0230011070 240 96,6

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 84,5

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

915 10 06 0230019061 630 2 337,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

915 10 06 0240019020 120 1 220,7

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

915 10 06 0240070280 120 19 926,4

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

915 10 06 0240070280 240 3 879,7

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

915 10 06 0240070280 850 45,5

ИТОГО      4 490 393,3

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

1 446,8

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

1 446,8

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 36 553,8

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 36 553,8

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 17 115

 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,5

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 447,3

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 16 991

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 811,5

 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 448,2

 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 448,2

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 448,2

 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)

1 448,2

 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 363,3

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 152,4

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 152,4

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 210,9

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 210,9

 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 2 148,4

 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 62,5

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8 567,7

 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 предприятий, в том числе 
казенных)

7 671,8

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

7 671,8

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

7 671,8

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 895,9

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 895,9

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

895,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 34 093,2

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 177,1

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

150,2

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

26,9

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

30

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

342,7

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

300,7

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

42

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 за-
конодательства

917,8

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях 125,8

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира 3

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 724,8

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 44,2

 1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 20

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

20

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

3 142,1

 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 1 856,7

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

802,8

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

802,8

 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 053,9

 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

709,8

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

709,8

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 1 717,3

1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 1 717,3
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Приложение 5 
к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от___________________N ______
Показатели источников финансирования дефицита местного бюджета за 2017 год

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя Исполнено

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -40 177,7

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -33 000

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 160 000

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 160 000
 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 193 000

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 193 000

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -7 177,7

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 563,7

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 563,7

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 563,7

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 563,7

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 741,4

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 741,4

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 741,4

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 8 741,4

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета -40 177,7

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

РОССИЙСКаЯ ФЕДЕРаЦИЯ
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОвЕТ НаРОДНЫх ДЕПУТаТОв

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГа V СОЗЫва
Р Е Ш Е Н И Е  N  337

от  26 апреля 2018 года 
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
24 апреля 2018 года

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

от 27.12.2017. N  322 
«О бюджете муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998. 
N  145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

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

округа от 27.12.2017. N  322 «О бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. 
от 01.03.2018. N 335) следующие изменения и дополнения:

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

«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2018 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 264 198,6 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 526 921,6 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 262 723 тыс. рублей или 10 процентов от 

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

1.2. Приложение 2 «Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников 
финансирования дефицита местного бюджета» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1.

1.3. Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2.

1.4. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.5. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.6. Приложение 6 «Источники финансирования дефицита местного бюджета по 
статьям и видам источников финансирования дефицита местного бюджета на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 5.

1.7. Приложение 7 «Программа муниципальных внутренних заимствований Между-
реченского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению 6.

1.8. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направ-

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 
479 743,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 464 561,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
468 800 тыс. рублей.».

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

жета, на 2018 год в сумме 1 576 729,6 тыс. рублей, в том числе дотации 4 414 тыс. 
рублей, субсидии 32 590,2 тыс. рублей, субвенции 1 539 725,4 тыс. рублей; на 2019 
год в сумме 1 544 213,4 тыс. рублей, в том числе дотации 4 408 тыс. рублей, субсидии 
16 117,5 тыс. рублей, субвенции 1 523 687,9 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 1 826 383 

тыс. рублей, в том числе дотации 4 356 тыс. рублей, субсидии 16 117,5 тыс. рублей, 
субвенции 1 805 909,5 тыс. рублей.».

1.10. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» на 2018 год в сумме 21 845 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 22 448 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 23 348 тыс. рублей.».

1.11. Пункт 21 считать пунктом 22 и изложить в следующей редакции:
«22. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям Междуреченского городского округа), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг предоставляются в 
случаях, связанных с:

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

возмещением затрат в связи с производством тепловой энергии (отопление и 
горячее водоснабжение), возникающих вследствие увеличения объема расходования 
топлива по отношению к объему, предусмотренному в тарифах, установленных Регио-
нальной энергетической комиссией Кемеровской области;

финансовым обеспечением затрат, связанных с организацией деятельности по 
своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций 
в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа;

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

возмещением затрат, связанных с погребением умерших невостребованных граждан, 
муниципальному унитарному предприятию «Ритуал»;

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

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

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

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

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

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

оказанием финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособ-
ности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного 
ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно – коммуналь-
ного комплекса;

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

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям Междуреченского городского округа), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, 
установленном постановлением администрации Междуреченского городского округа.

1.12. Пункт 23 считать пунктом 24 и изложить в следующей редакции:
«24. Доходы от платных услуг (работ), оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход дея-
тельности, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении муниципальных казенных учреждений в полном объеме зачисляются в доход 
местного бюджета и в составе бюджетных ассигнований направляются на обеспечение 
деятельности этих муниципальных казенных учреждений в пределах, не превышающих 
поступления данных средств в местный бюджет.».

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

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

родных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, 
бюджету, налогам и финансам (Хвалевко).

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа
С. КИСлИЦИН.
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Приложение 2
к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от  26 апреля 2018 года N  337
«Приложение 3

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

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

группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.руб.)
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2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа»

01     39 348 30 438 29 738

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

01 0 00 10010  6 800 6 800 6 800

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

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

01 0 00 10020  500 500 500

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10020 540 500 500 500

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

01 0 00 10030  7 938 7 938 7 938

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

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

01 0 00 10040  24 110 15 200 14 500

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

01 0 00 10040 240 17 460 13 700 13 000

Бюджетные инвестиции 01 0 00 10040 410 5 150   

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

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02     648 651,9 638 126,3 640 367,3

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан»

02 1    482 607,4 467 281,8 471 522,8

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

02 1 00 11010  4 158 4 158 4 158

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

02 1 00 11010 240 21 21 21

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

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

02 1 00 51370  595 671 698

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

02 1 00 51370 240 3 3 3

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 

от 26 апреля 2018 года N  337
«Приложение 2

к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от  27 декабря 2017 года N  322

Перечень главных администраторов источников  финансирования 
дефицита местного бюджета, закрепляемые за ними 

группы (подгруппы) источников финансирования дефицита местного бюджета

Код бюджетной классификации

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

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования

Код источников 
финансирования дефицита  

местного бюджета 

900  Администрация Междуреченского городского округа

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

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

900  01 03 01 00 04 0002 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение остатков средств 
на счетах бюджета)

900  01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации  (бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение остатков средств 
на счетах бюджета)

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

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

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОВа.
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 592 668 695

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

02 1 00 52200  10 616,6 10 509 10 930

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

02 1 00 52200 240 54 54 56

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 10 562,6 10 455 10 874

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

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

02 1 00 52500 240 571 578 578

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

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

02 1 00 52700  1 368 1 415 1 472

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

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

02 1 00 52800  63 66 70

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

02 1 00 52800 240 0,3 0,3 0,4

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

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

02 1 00 53800  49 055 51 448 53 506

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

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

02 1 00 55730  9 775   

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

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

02 1 00 70010  26 052 26 052 26 052

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

02 1 00 70010 240 168 168 168

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

02 1 00 70010 320 3 521 3 521 3 521

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

02 1 00 70020  828 828 828

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

02 1 00 70020 240 11 11 11

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

02 1 00 70020 320 57 57 57

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

02 1 00 70030  2 453 2 453 2 453

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

02 1 00 70030 240 17 17 17

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

02 1 00 70030 320 757 757 757

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

02 1 00 70040  2 2 2

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

02 1 00 70040 240 0,1 0,1 0,1

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

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

02 1 00 70050  16 959 16 959 16 959

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

02 1 00 70050 240 64 64 64

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

02 1 00 70050 320 337,4 337,4 337,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 70050 610 3 857,6 3 857,6 3 857,6

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

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

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

02 1 00 70060 240 3,1 3,1 3,1

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

02 1 00 70060 320 57 57 57

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

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

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

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

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

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

02 1 00 70080  681,3 681,3 681,3

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

02 1 00 70080 240 5,3 5,3 5,3

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

02 1 00 70080 320 154 154 154

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

02 1 00 70090  37 663 39 663 39 663

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

02 1 00 70090 240 239 249 249

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

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

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

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

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

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

02 1 00 70840  161   

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

02 1 00 70840 240 161   

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

02 1 00 80010  13 065 13 065 13 065

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

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального 
обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного норматив-
ного обязательства

02 1 00 80040  26 343 26 343 26 343

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

02 1 00 80040 240 253 253 253

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

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

02 1 00 80050  19 675 19 675 19 675

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

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

02 1 00 80070  56 56 56

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

02 1 00 80070 240 2 2 2

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

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

02 1 00 80080  185 185 185

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

02 1 00 80080 240 1 1 1

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

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N  156-ОЗ «О денежной вы-
плате отдельным категориям граждан»

02 1 00 80090  383 383 383
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 1 00 80090 240 5 5 5

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

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

02 1 00 80100  130 017 130 017 130 017

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

02 1 00 80100 240 989 989 989

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

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

02 1 00 80110  1 284 1 284 1 284

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

02 1 00 80110 240 5 5 5

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

02 1 00 80110 320 260 260 260

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

02 1 00 R0840  32 246 21 074 22 748

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

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    110 837 115 637 113 637

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

02 2 00 11020  510 3 310 3 310

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

02 2 00 11020 240 200 3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 310 310 310

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

02 2 00 11030  854 2 854 854

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

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

02 2 00 11030 240 484 2 484 484

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 20 20 20

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

02 2 00 70160  48 779 48 779 48 779

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 48 779 48 779 48 779

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-
летним и их семьям

02 2 00 70170  60 647 60 647 60 647

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 50 444 50 444 50 444

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

02 2 00 70170 240 10 164 10 179 10 179

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 39 24 24

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

02 2 00 70190  47 47 47

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

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

02 3    28 515 28 515 28 515

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

02 3 00 11040  7 599 7 599 7 599

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

02 3 00 11040 320 4 610 4 610 4 610

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 127 127 127

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

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

02 3 00 11070 240 168 168 168

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 119 119 119

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

02 3 00 11180  513 513 513

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

02 3 00 11180 320 513 513 513
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Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа

02 3 00 19060  2 650 2 650 2 650

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации 
общественной активности населения

02 3 00 19061  2 650 2 650 2 650

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

02 3 00 19061 630 2 650 2 650 2 650

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне

02 3 00 85080  565 565 565

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

02 3 00 85080 240 7 7 7

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

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

02 3 00 85090  430 430 430

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

02 3 00 85090 240 10 10 10

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

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

02 3 00 85100  162 162 162

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

02 3 00 85100 240 2 2 2

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

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

02 3 00 85110  131 131 131

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

02 3 00 85110 240 1 1 1

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

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

02 3 00 85120  38 38 38

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

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

02 3 00 85140  2 772 2 772 2 772

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

02 3 00 85140 240 12 12 12

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

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

02 3 00 85150  253 253 253

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

02 3 00 85150 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 252 252 252

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровитель-
ных мероприятий для отдельных категорий граждан

02 3 00 85180  8 242 8 242 8 242

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

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

02 3 00 85200  1 952 1 952 1 952

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

02 3 00 85200 320 1 952 1 952 1 952

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных 
органах государственной власти и управления, органах местного самоуправ-
ления, политических организациях города Междуреченска

02 3 00 85210  326 326 326

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

02 3 00 85210 240 1 1 1

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

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

02 3 00 85220  2 468 2 468 2 468

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

02 3 00 85220 240 32 32 32

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

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания»

02 4    26 692,5 26 692,5 26 692,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 290 1 290 1 290

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

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

02 4 00 19030  546 546 546

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

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

02 4 00 19030 240 446 446 446
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Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части со-
держания органов местного самоуправления

02 4 00 70280  24 856,5 24 856,5 24 856,5

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

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

02 4 00 70280 240 4 041,5 4 041,5 4 041,5

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

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского город-
ского округа»

03     59 055,7 57 096 28 096

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористиче-
ской безопасности населения

03 0 00 12010  10 839 36 839 9 839

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

03 0 00 12010 240 10 839 36 839 9 839

Организация деятельности по своевременному предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского округа

03 0 00 12030  16 054 16 054 16 054

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

03 0 00 12030 810 16 054 16 054 16 054

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 03 0 00 15140  29 959,7 2 000  

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

03 0 00 15140 240 29 959,7 2 000  

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа

03 0 00 19060  2 203 2 203 2 203

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка 03 0 00 19063  2 203 2 203 2 203

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

03 0 00 19063 630 2 203 2 203 2 203

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Междуреченском городском округе»

04     11 978 11 978 11 978

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия 
малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности

04 0 00 13010  5 630 5 630 5 630

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 5 630 5 630 5 630

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020  5 815 5 815 5 815

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 0 00 13020 810 5 815 5 815 5 815

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  533 533 533

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

04 0 00 13030 240 533 533 533

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуречен-
ского городского округа»

05     13 743,9 10 673 8 673

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    12 969,9 9 899 7 899

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010  27 27 27

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

05 1 00 14010 240 27 27 27

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020  95 95 95

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

05 1 00 14020 240 95 95 95

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 05 1 00 14030  6 070,9   

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

05 1 00 14030 240 6 070,9   

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружаю-
щей среды и природопользованию

05 1 00 14040  5 757 5 757 5 757

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 4 512 4 512 4 512

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

05 1 00 14040 240 1 240 1 240 1 240

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 5 5 5

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых 
для утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов

05 1 00 14060  1 000 4 000 2 000

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

05 1 00 14060 240 1 000 1 500  

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14060 410  2 500 2 000

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  20 20 20

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

05 1 00 16100 240 20 20 20

Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства в городских лесах» 05 2    774 774 774

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов (в том числе городских 
лесов)

05 2 00 14050  774 774 774

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

05 2 00 14050 240 774 774 774

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе»

06     5 378 2 231 1 131

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  1 131 1 131 1 131

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

06 0 00 15010 240 1 131 1 131 1 131
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Разработка схем водоснабжения и водоотведения 06 0 00 15020   1 100  

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

06 0 00 15020 240  1 100  

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водо-
отведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и 
оборудования

06 0 00 15500  4 247   

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15500 410 4 247   

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»

07     555 853,7 477 787 477 594

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    226 932 150 745,3 110 241,1

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

07 1 00 15030  6 654,9   

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 6 654,9   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

07 1 00 15040  117 914,4 121 538,4 110 241,1

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

07 1 00 15040 240 117 914,4 121 538,4 110 241,1

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление плате-
жеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы 
в сфере благоустройства и дорожного хозяйства

07 1 00 15380  227,9   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

07 1 00 15380 810 227,9   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе

07 1 00 15510  102 134,8 29 206,9  

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

07 1 00 15510 240 102 134,8 29 206,9  

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    270 824,9 269 041,7 326 452,9

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050  9 638 70 000 108 735

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

07 2 00 15050 240 150   

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 9 488 70 000 108 735

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства

07 2 00 15060  198 159,6 198 979,7 217 655,9

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

07 2 00 15060 240 197 756,6 198 576,7 217 252,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 403 403 403

Возмещение затрат, связанных с погребением умерших невостребованных 
граждан, муниципальному унитарному предприятию «Ритуал»

07 2 00 15330  62 62 62

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

07 2 00 15330 810 62 62 62

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе

07 2 00 15510  62 965,3   

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

07 2 00 15510 240 56 139,3   

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15510 410 6 826   

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    54 115 54 500 37 400

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  38 787,4 37 500 37 400

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 27 450 27 450 27 450

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

07 4 00 15080 240 7 339,2 5 223 5 123

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 100   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 3 898,2 4 827 4 827

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 4 00 15150  15 306 17 000  

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

07 4 00 15150 240 1 100   

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 14 206 17 000  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100  21,6   

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

07 4 00 16100 240 21,6   

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5    3 981,8 3 500 3 500

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного дви-
жения

07 5 00 15410  2 500 3 500 3 500

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

07 5 00 15410 240 2 500 3 500 3 500

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе

07 5 00 15510  1 481,8   

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

07 5 00 15510 240 1 481,8   

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа»

08     68 049,5 61 824 51 197,1

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    24 825,5 16 805 17 328,1
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N  
5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств местного бюджета

08 1 00 15090  2 000   

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 2 000   

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета во исполнение решений суда 

08 1 00 15100  7 525 5 318 5 318

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 7 525 5 318 5 318

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам»

08 1 00 15130  6 836 6 878 6 806

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 6 074 6 074 6 074

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

08 1 00 15130 240 749 793 723

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 13 11 9

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний во исполнение решений суда

08 1 00 15600  2 996   

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15600 410 2 996   

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

08 1 00 L4970  4 014 4 014 4 014

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

08 1 00 L4970 320 4 014 4 014 4 014

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

08 1 00 51350  595 595 1 190,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

08 1 00 51350 320  595 1 190,1

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410 595   

Обеспечение жильем социальных категорий граждан установленных зако-
нодательством Кемеровской области

08 1 00 71660  859,5   

Бюджетные инвестиции 08 1 00 71660 410 859,5   

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности»

08 2    43 224 45 019 33 869

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 08 2 00 15140  600 7 600 6 000

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

08 2 00 15140 240 600 7 600 6 000

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 2 00 15150  5 689 7 500  

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 5 689 7 500  

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и 
геоинформационных систем

08 2 00 15160  5 000 5 000 5 000

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

08 2 00 15160 240 5 000 5 000 5 000

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства»

08 2 00 15170  31 935 24 919 22 869

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 15 834 15 924 15 924

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

08 2 00 15170 240 15 893 8 784 6 735

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 208 211 210

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуре-
ченского городского округа»

09     416 257,8 389 716 332 405

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

09 1    27 514 63 264 2 953

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 09 1 00 15140  10 200 1 000  

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

09 1 00 15140 240 10 200 1 000  

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа 09 1 00 15180  96   

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

09 1 00 15180 240 96   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водо-
отведения

09 1 00 15210  13 908 59 511 200

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

09 1 00 15210 240 13 327 200 200

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 581 59 311  

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  3 310 2 753 2 753

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

09 1 00 15220 240 3 310 2 753 2 753

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного 
фонда»

09 2    92 082,9 12 280 15 280

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  11904 3 500 6 500

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

09 2 00 15300 240 11904 3 500 6 500

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  10 501,3 5 013 5 013

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

09 2 00 15460 240 6 589,2 4 326 4 326

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 3 912,1 687 687

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-
мах в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности

09 2 00 15470  4 181 3 767 3 767
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 2 00 15470 240 4 181 3 767 3 767

Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480  756   

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

09 2 00 15480 240 756   

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе

09 2 00 15510  64 740,6   

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

09 2 00 15510 240 64 740,6   

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием 
жилищно-коммунального комплекса»

09 3    28 868 20 934 20 934

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса»

09 3 00 15310  28 845,4 20 934 20 934

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 14 301 14 301 14 301

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

09 3 00 15310 240 13 228,4 5 317 5 317

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 33   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 1 283 1 316 1 316

Переподготовка и повышение квалификации кадров 09 3 00 16100  22,6   

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

09 3 00 16100 240 22,6   

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    267 792,9 293 238 293 238

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240  9 929 9 929 9 929

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15240 810 9 929 9 929 9 929

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 09 4 00 15260  177 542,9 211 205 211 205

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15260 810 177 542,9 211 205 211 205

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и 
водоотведения

09 4 00 15270  57 221 57 221 57 221

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15270 810 57 221 57 221 57 221

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 09 4 00 15280  2 565 2 565 2 565

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15280 810 2 565 2 565 2 565

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения на-
селения топливом

09 4 00 15290  12 318 12 318 12 318

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15290 810 12 318 12 318 12 318

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление плате-
жеспособности, муниципальным унитарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы 
в сфере жилищно-коммунального комплекса

09 4 00 15490  8 217   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15490 810 8 217   

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»

10     1 691 900,9 1 742 339,6 2 005 
975,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей»

10 1    1 616 626,5 1 669 758,7 1 933 
008,7

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010  327 288,1 368 605 339 955

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

10 1 00 16010 240 49 102 91 150 62 500

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 278 186,1 277 455 277 455

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов

10 1 00 16020  146 226 124 349 134 649

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 58 58 58

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

10 1 00 16020 240 56 092 33 444 43 744

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 88 526 89 297 89 297

Исполнение судебных актов 10 1 00 16020 830 30 30 30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 520 1 520 1 520

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы

10 1 00 16030  5 328 3 342 3 342

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

10 1 00 16030 240 5 122 3 136 3 136

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 206 206 206

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

10 1 00 16040  79 323 84 023 85 223

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

10 1 00 16040 240 1 100 5 800 7 000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 78 223 78 223 78 223

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  218 218 218

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

10 1 00 16050 240 87 87 87
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1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
10 117,2

 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 городских округов  

10 117,2

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

183,6

  1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных право-
вых актов

9,9

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

9,9

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 14 889

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 14 889

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61,8

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -256,5

 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -256,5

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 318,3

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 318,3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 022 233,3

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 008 900,2

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 423

 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 423

 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 423

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 580 351,4

2 02 20041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

151 492

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

151 492

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 5 001,7

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 5 001,7

2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 38 086,9

2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 38 086,9

2 02 25515 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

10 000

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

10 000

2 02 25516 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 
России

230

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

230

2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 523

2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 523

2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

79 775,9

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

79 775,9

2 02 25560 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 18 073,2

2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 18 073,2

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 277 168,7

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 277 168,7

 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 423 625,8

2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий

2 802,4

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

2 802,4

2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

35 925,6

2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 35 925,6

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 222 388,7

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 222 388,7

2 02 30029 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

2 026,2

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

2 026,2

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

14 122

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

14 122

2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

31 360,9

2 02 35084 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

31 360,9

2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

509,9

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

509,9
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 131 131 131

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

10 1 00 16060  5 671 5 671 5 671

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 5 671 5 671 5 671

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии

10 1 00 16070  110 921 110 622 109 122

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 58 433 58 433 58 433

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

10 1 00 16070 240 24 141 23 842 22 342

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 27 708 27 708 27 708

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 639 639 639

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей

10 1 00 16080  7 793 9 493 7 793

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

10 1 00 16080 240  1 700  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 7 793 7 793 7 793

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

10 1 00 16090  10 668 10 668 10 668

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

10 1 00 16090 240 436 436 436

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 1 00 16090 320 380 380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 6 567 6 567 6 567

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 3 285 3 285 3 285

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

10 1 00 16120  2 323 1 043 1 043

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 2 323 1 043 1 043

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  29 340 79 900 86 500

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

10 1 00 16130 240 5 000   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 24 340 79 900 86 500

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16130 850 0,5   

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

10 1 00 L5150  13 482   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 L5150 410 13 482   

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

10 1 00 70470  6 116,1   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 70470 410 6 116,1   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях

10 1 00 71800  305 953,4 305 953,4 305 953,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 305 953,4 305 953,4 305 953,4

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования

10 1 00 71810  2 644 2 644 2 644

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

10 1 00 71810 240 13 13 13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 2 631 2 631 2 631

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

10 1 00 71820  61 459,9 61 459,9 61 459,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 44 526,9 44 526,9 44 526,9

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

10 1 00 71820 240 16 713 16 713 16 713

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 220 220 220

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

10 1 00 71830  493 874,2 493 874,2 770 874,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 50 915 50 915 50 915

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

10 1 00 71830 240 101 101 101

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 442 858,2 442 858,2 719 858,2

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций 
по адаптированным общеобразовательным программам

10 1 00 71840  2 200,2 2 200,2 2 200,2

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

10 1 00 71840 240 2 200,2 2 200,2 2 200,2

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучаю-
щихся

10 1 00 71940  5 793 5 693 5 693

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

10 1 00 71940 240 120 120 120

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 5 673 5 573 5 573

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 1 00 72060  5   

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

10 1 00 72060 240 5   

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    75 274,4 72 580,9 72 966,4

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

10 2 00 16110  10 485 10 485 10 485
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 16110 110 23 23 23

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 2 00 16110 320 2 110 2 110 2 110

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 12 12 12

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 8 340 8 340 8 340

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

10 2 00 16140  3 084,1   

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 3 084,1   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

10 2 00 R0820  11 137,2 11 607,8 12 072,2

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 11 137,2 11 607,8 12 072,2

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

10 2 00 52600  1 500 1 500 1 500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1 500 1 500 1 500

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

10 2 00 71850  5 030,2 4 950,2 4 871,3

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 5 030,2 4 950,2 4 871,3

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов

10 2 00 71930  422 422 422

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

10 2 00 71930 240 76 76 76

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 346 346 346

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  1 319 1 319 1 319

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 2 00 72000 320 136 136 136

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 183 1 183 1 183

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участ-
ников образовательного процесса

10 2 00 72010  1 900 1 900 1 900

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 14 12 12

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 886 1 888 1 888

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

10 2 00 72030  172 172 172

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 2 00 72030 320 172 172 172

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

10 2 00 72040  312 312 312

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

10 2 00 72040 240 1   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 2 00 72040 320 311 312 312

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские 
счета

10 2 00 72050  500 500 500

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

10 2 00 72050 240 6 6 6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 2 00 72050 320 494 494 494

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  3 255 3 255 3 255

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 3 255 3 255 3 255

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  671,9 671,9 671,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 2 00 73050 320 14 14 14

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 657,9 657,9 657,9

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, вос-
питывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет»

10 2 00 80120  1 300 1 300 1 300

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

10 2 00 80120 240 22 22 22

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

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N  
5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 2 00 80130  32 285 32 285 32 285

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

10 2 00 80130 240 265 265 265

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

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

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия

10 2 00 85160  300 300 300
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 2 00 85160 240 1,2 1,2 1,2

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

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

10 2 00 85170  100 100 100

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

10 2 00 85170 240 1 1 1

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

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

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

10 2 00 85190 240 11 11 11

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе»

11     190 345 188 840 244 290

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

11 0 00 16040  42 583 42 583 42 583

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 394 394 394

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта

11 0 00 17020  83 834 78 911 91 861

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

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

11 0 00 17020 240 7 489 7 139 20 089

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

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

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

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

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

11 0 00 17030 240 1 372 855 855

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

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физи-
ческой культуры, спорта и туризма

11 0 00 17040  27 120 26 736 26 736

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

11 0 00 17040 810 27 120 26 736 26 736

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

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

11 0 00 17050 240 11 500 5 200 5 000

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры 
и спорта

11 0 00 17060  6 100 15 700 58 400

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

11 0 00 17060 240 6 100 5 000  

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410  10 700 58 400

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа

11 0 00 19060  8 526 12 687 12 687

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

11 0 00 19065  8 526 12 687 12 687

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

11 0 00 19065 630 8 526 12 687 12 687

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

11 0 00 L4950  3 000   

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 L4950 610 3 000   

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12     255 339 243 194 242 794

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    253 839 241 964 241 564

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

12 1 00 16040  67 238 69 098 65 198

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

12 1 00 16040 240 4 640 6 500 2 600

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

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

12 1 00 18010  119 209 114 040 120 540

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

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

12 1 00 18010 240 18 640 10 771 17 271

Бюджетные инвестиции 12 1 00 18010 410  3 000 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 90 389 90 089 90 089

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

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

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

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

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

12 1 00 18030 240 9 850 3 000  
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Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 34 879 34 879 34 879

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий 12 1 00 18040  2 945 1 260 1 260

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

12 1 00 18040 240 80 80 80

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 2 865 1 180 1 180

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципаль-
ных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

12 1 00 70420  8 446 8 446 8 446

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 446 8 446 8 446

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

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

12 2 00 16110  300 300 300

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 300 300 300

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры

12 2 00 18050  500 500 500

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

12 2 00 18050 320 500 500 500

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

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 30 30 30

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 12 3    670 400 400

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа

12 3 00 19060  500 400 400

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного 
малочисленного народа

12 3 00 19062  500 400 400

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

12 3 00 19062 630 500 400 400

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области 12 3 00 70480  170   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70480 610 170   

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

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

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

13 0 00 18070 240 600 500 500

Иные выплаты населению 13 0 00 18070 360 500 500 500

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи 13 0 00 18080  1 000 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 1 000 1 000 1 000

Реализация мер в области государственной молодежной политики 13 0 00 70490  237,5 237,5 237,5

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

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа»

14     561 040,7 515 891 512 059

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления»

14 1    206 500,2 183 670 178 512

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  22 286 7 400  

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

14 1 00 15140 240 22 286 7 400  

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

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

14 1 00 16100 240 230 230 230

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

14 1 00 19010  17 015 17 015 17 015

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

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

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

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

14 1 00 19020 240 32 705,5 32 686 32 686

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

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

14 1 00 19030  2 200 2 200 2 200

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

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

14 1 00 19030 240 837 837 837

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

14 1 00 19030 320 140 140 140

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  26 762 22 381 22 381

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19040 120 11 545 11 500 11 500

Иные выплаты населению 14 1 00 19040 360 15 217 10 881 10 881

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 14 1 00 19050  13 781,7 12 727 12 727

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

14 1 00 19050 240 13 781,7 12 727 12 727

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа

14 1 00 19060  1 000 1 000 1 000

Субсидии на реализацию проектов социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Междуреченского городского округа, победивших в 
конкурсе «Муниципальный грант»

14 1 00 19064  1 000 1 000 1 000
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

14 1 00 19064 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама 14 1 00 19070  900 900 900

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

14 1 00 19070 240 900 900 900

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

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

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муници-
пального образования

14 1 00 19090  994 994 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 994 994 994

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100  710 710 710

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

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

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

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

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

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

14 1 00 51200  243   

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

14 1 00 51200 240 243   

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

14 1 00 71960  899 899 899

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

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

14 1 00 71960 240 35 35 35

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию документов Архивного фонда Кемеровской области

14 1 00 79050  10 10 10

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

14 1 00 79050 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060  115 115 115

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

14 1 00 79060 240 115 115 115

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    281 070,5 259 430 260 306

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140  22 116 22 200 22 200

Резервные средства 14 2 00 19140 870 22 116 22 200 22 200

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

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

Зарезервированные средства 14 2 00 19170  235 569,5 213 369 213 369

Резервные средства 14 2 00 19170 870 235 569,5 213 369 213 369

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

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

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

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

14 3 00 19020 240 3 560 3 560 3 560

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

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

14 3 00 19030  189 189 189

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

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

14 3 00 19030 240 120 120 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180  1 800 1 800 1 800

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

14 3 00 19180 240 1 800 1 800 1 800

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

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

14 3 00 19190 240 3 238 3 238 3 238

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

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

14 3 00 19200 240 3 983 6 460 6 460

Исполнение судебных актов 14 3 00 19200 830 90   

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

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

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

14 3 00 19210 240 21 032 18 645 18 645

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

Иные выплаты населению 14 3 00 19240 360 194 194 194

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

14 4    22 368 21 689 22 139

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

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 16100 620 8 8 8

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления

14 4 00 19220  11 699 11 020 11 470
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Приложение 3
к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 26 апреля 2018 года N  337
«Приложение 4

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

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

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

Общегосударственные вопросы 01  548 614,4 480 257 471 499

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

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

01 03 6 946 6 946 6 946

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

01 04 106 771 106 769 106 767

Судебная система 01 05 243   

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

01 06 2 122,5 2 103 2 103

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

Резервные фонды 01 11 22 116 22 200 22 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13 404 172,9 338 240 327 240

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 25 281 51 281 24 281

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

Национальная экономика 04  302 992,8 214 714,5 173 486,1

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

Лесное хозяйство 04 07 774 774 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 230 913,8 152 847,5 113 741,1

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  752 376,5 726 028,5 700 030,9

Жилищное хозяйство 05 01 155 391,1 42 669 38 169

Коммунальное хозяйство 05 02 270 782,9 339 548 279 137

Благоустройство 05 03 243 263,7 268 377,5 324 390,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 82 938,8 75 434 58 334

Охрана окружающей среды 06  12 949,9 8 879 5 879

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 1 027 3 027 27

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 95 95 95

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 11 827,9 5 757 5 757

Образование 07  1 730 858,2 1 785 681,2 2 045 031,2

Дошкольное образование 07 01 632 976,5 674 218,4 645 568,4

Общее образование 07 02 757 947,7 763 707 1 019 657

Дополнительное образование детей 07 03 191 512,3 195 732,3 193 032,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 459,2 1 415 1 415

Молодежная политика 07 07 25 591,5 29 641,5 65 891,5

Другие вопросы в области образования 07 09 121 371 120 967 119 467

Культура и кинематография 08  187 246 173 266 176 766

Культура 08 01 169 733 156 315 164 815

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

14 4 00 19220 810 11 699 11 020 11 470

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств 
массовой информации «Квант»

14 4 00 19230  10 661 10 661 10 661

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

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

15     7 642 7 642 7 642

Поддержка муниципальных программ формирования современной город-
ской среды

15 0 00 L5550  7 642 7 642 7 642

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

15 0 00 L5550 240 7 642 7 642 7 642

Условно утвержденные расходы       129 825 146 651

ИТОГО      4 526 921,6 4 509 838,4 4 742 828

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 17 513 16 951 11 951

Здравоохранение 09  39 348 30 438 29 738

Стационарная медицинская помощь 09 01 13 750   

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

Социальная политика 10  730 326,8 714 248,2 717 469,8

Пенсионное обеспечение 10 01 4 158 4 158 4 158

Социальное обслуживание населения 10 02 110 790 115 590 113 590

Социальное обеспечение населения 10 03 418 207,8 418 690,7 419 737,8

Охрана семьи и детства 10 04 167 960,5 146 599 150 773,5

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

Физическая культура и спорт 11  147 368 145 863 201 313

Физическая культура 11 01 147 368 145 863 201 313

Средства массовой информации 12  22 360 21 681 22 131

Телевидение и радиовещание 12 01 13 661 12 661 12 661

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

Обслуживание государственного и муниципального долга   23 385 23 861 24 737

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

Условно утвержденные расходы    129 825 146 651

ИТОГО   4 526 921,6 4 509 838,4 4 742 828

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 26 апреля 2018 года N  337
«Приложение 5

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

ведомственная структура расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)
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Главные распорядители средств местного бюджета         

Администрация Междуреченского городского округа 900     558 219,5 658 743 679 137

Глава муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

900 01 02 1410019110 120 1 755 1 755 1 755

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1410019020 120 74 047 74 047 74 047

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

900 01 04 1410019020 240 30 619 30 619 30 619

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

900 01 04 1410019020 850 1 081 1 079 1 077

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

900 01 04 1410071960 120 864 864 864

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410071960 240 35 35 35

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410079050 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комиссий (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1410079060 240 115 115 115

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

900 01 05 1410051200 240 243   

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

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (резервные средства) 900 01 11 1420019140 870 22 116 22 200 22 200

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

900 01 13 1410019010 620 17 015 17 015 17 015

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

900 01 13 1410019030 120 1 095 1 095 1 095

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного са-
моуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 01 13 1410019030 240 833 833 833

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

900 01 13 1410019030 320 140 140 140

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

900 01 13 1410019040 120 11 544,8 11 500 11 500

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 900 01 13 1410019040 360 14 406,2 10 070 10 070
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Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1410019050 240 11 650 11 638 11 638

Субсидии на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант» (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 01 13 1410019064 630 1 000 1 000 1 000

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

900 01 13 1410019070 240 900 900 900

Зарезервированные средства (резервные средства) 900 01 13 1420019170 870 235 569,5 213 369 213 369

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 03 09 0300012010 240 5 691 5 691 5 691

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

900 03 14 0300019063 630 2 203 2 203 2 203

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

900 04 07 0520014050 240 774 774 774

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

900 04 12 0400013010 610 5 630 5 630 5 630

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

900 04 12 0400013020 810 5 815 5 815 5 815

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

900 04 12 0400013030 240 533 533 533

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных 
систем (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 04 12 0820015160 240 5 000 5 000 5 000

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

900 05 03 0720015060 240 8 978 8 978 8 978

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

900 05 03 0720015060 850 403 403 403

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

900 05 05 0740015080 110 9 583 9 583 9 583

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

900 05 05 0740015080 240 2 133 2 133 2 133

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

900 05 05 0740015080 850 283 283 283

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

900 06 02 0510014010 240 27 27 27

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

900 06 03 0510014020 240 95 95 95

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

900 06 05 0510014040 110 4 512 4 512 4 512

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и при-
родопользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

900 06 05 0510014040 240 1 240 1 240 1 240

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

900 06 05 0510014040 850 5 5 5

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

900 07 05 0510016100 240 20 20 20

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

900 07 05 1410016100 240 200 200 200

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

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

900 07 07 1010016090 620 3 285 3 285 3 285

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

900 08 01 1230019062 630 500 400 400

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний (иные 
межбюджетные трансферты)

900 09 09 0100010010 540 6 800 6 800 6 800

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

900 09 09 0100010020 540 500 500 500

Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников 
для работы в медицинских организациях, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» (иные межбюджетные трансферты)

900 09 09 0100010030 540 7 938 7 938 7 938

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

900 09 09 0100010040 620 1 500 1 500 1 500

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

900 10 03 0230011040 320 1 050 1 050 1 050

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан (субсидии автономным учреждениям)

900 10 03 0230085180 620 8 242 8 242 8 242

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

900 12 01 1440019220 810 3 000 2 000 2 000

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой инфор-
мации «Квант» (субсидии автономным учреждениям)

900 12 01 1440019230 620 10 661 10 661 10 661

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

900 12 02 1440019220 810 8 699 9 020 9 470
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Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 23 385 23 861 24 737

Условно утвержденные расходы 900      129 825 146 651

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1410019020 120 3 104 3 104 3 104

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

901 01 03 1410019020 240 1 616 1 616 1 616

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

901 01 03 1410019020 850 60 60 60

Председатель представительного органа муниципального образования (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1410019080 120 1 172 1 172 1 172

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1410019090 120 994 994 994

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

901 01 13 1410019030 120 95 95 95

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного са-
моуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

901 01 13 1410019030 240 4 4 4

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

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

901 01 13 1410019050 240 375 375 375

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

901 07 05 1410016100 240 30 30 30

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 902     522 427 544 867 544 867

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 03 09 0300012010 240 600 600 600

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

902 03 09 0300012030 810 16 054 16 054 16 054

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

902 04 02 0940015290 810 12 318 12 318 12 318

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

902 05 01 0720015060 240 1 846   

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0720015510 240 25 422,2   

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

902 05 01 0920015300 240 11 904 3 500 6 500

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

902 05 01 0920015460 240 6 589,2 4 326 4 326

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 3 912,1 687 687

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

902 05 01 0920015470 240 2 886 2 472 2 472

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

902 05 01 0920015480 240 756   

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015510 240 64 740,6   

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

902 05 01 0940015240 810 9 929 9 929 9 929

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности, муни-
ципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказы-
вающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 0940015490 810 8 217   

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

902 05 01 1500015550 240    

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 15000L5550 240 7 373 7 642 7 642

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

902 05 02 0600015010 240 1 131 1 131 1 131

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

902 05 02 0600015020 240  1 100  

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

902 05 02 0600015500 410 4 247   

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

902 05 02 0910015180 240 96   

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

902 05 02 0910015210 240 12 827 200 200

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

902 05 02 0910015210 410 581 59 311  

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

902 05 02 0910015220 240 3 310 2 753 2 753

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

902 05 02 0940015260 810 177 542,9 211 205 211 205
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Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 02 0940015270 810 57 221 57 221 57 221

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

902 05 02 0940015280 810 2 565 2 565 2 565

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

902 05 03 0720015050 240 150   

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инве-
стиции)

902 05 03 0720015050 410 2 888 70 000 108 735

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

902 05 03 0720015060 240 58 184 60 919 79 595

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 15000L5550 240 269   

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

902 05 05 0930015310 110 14 301 14 301 14 301

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 0930015310 240 13 228,4 5 317 5 317

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (исполнение судебных актов)

902 05 05 0930015310 830 33   

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

902 05 05 0930015310 850 1 283 1 316 1 316

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

902 07 05 0930016100 240 22,6   

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» 903     362 718,5 345 919,0 343 869

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

903 01 13 0300015140 240 29 959,7 2 000  

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

903 01 13 0820015140 240 600 7 600 6 000

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 5 689   

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

903 01 13 1410015140 240 22 286 7 400  

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

903 04 09 0710015030 410 5 140   

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

903 04 09 0710015040 240 744,1   

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

903 04 12 0820015170 110 15 834 15 924 15 924

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 04 12 0820015170 240 15 893 8 784 6 735

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 12 0820015170 850 208 211 210

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

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых для утилизации и 
переработки твердых бытовых и промышленных отходов (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 02 0510014060 240  1 000  

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

903 05 02 0510014060 410   2 000

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

903 05 02 0910015140 240 10 200 1 000  

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

903 05 02 0910015210 240 500   

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

903 05 03 0720015060 240 7 170   

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

903 05 05 0740015080 240 1 409 100  

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

903 05 05 0740015150 240 1 100   

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 14 206 17 000  

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых для утилизации и 
переработки твердых бытовых и промышленных отходов (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 06 02 0510014060 240 1 000 500  

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

903 06 02 0510014060 410  2 500  

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

903 07 01 1010016010 240 49 102 91 150 62 500

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

903 07 02 1010016020 240 50 848 28 200 38 500

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные обще-
образовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1010016030 240 1 986   

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

903 07 02 1010016130 240 5 000   

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 23 098 77 350 46 000

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

903 07 02 1010016130 850 1   

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

903 07 02 10100L5150 410 13 481,6   
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2 02 35220 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
10 197,6

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

10 197,6

2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 54 595,6

2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 54 595,6

2 02 35260 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью

1 558,2

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

1 558,2

2 02 35270 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 призыву

1 306,7

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

1 306,7

2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

58,7

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

58,7

2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

46 773,3

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

46 773,3

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 500

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 500

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 500

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 035,5

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 14 035,5

 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 14 035,5

2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы) 13 450

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

585,5

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-702,4

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

-191,6

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

-510,8

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 530 571

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от ________________ N  _____

Показатели расходов местного бюджета за 2017год по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов
(тыс.руб.)
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Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 01     69 240,9

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

01 0 00 10010  6 526,6

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10010 540 6 526,6

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

01 0 00 10020  964,7

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10020 540 964,7

Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских ор-
ганизациях, находящихся на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

01 0 00 10030  5 878,1

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10030 540 5 878,1

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в сфере здравоохранения 01 0 00 10040  7 951,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 10040 240 6 451,6

Субсидии автономным учреждениям 01 0 00 10040 620 1 500

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 01 0 00 15510  1 538,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 15510 240 1 538,9

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области 01 0 00 79210  46 381

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 79210 240 46 381

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 02     585 270,8
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Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1010070470 410 6 116,1   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

903 07 03 1010016040 240 1 100 5 800 7 000,0

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 03 1010016130 410 1 242   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

903 07 03 1210016040 240 4 640 6 500 2 600

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании 
детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

903 07 07 1010016080 240  1 700  

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 07 1010016130 410  2 550 40 500

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

903 07 09 1010016070 240 1 899 1 500  

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 08 01 1210018010 240 11 307 4 000 15 500

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (бюджетные инвестиции)

903 08 01 1210018010 410  3 000 3 000

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

903 08 01 1210018030 240 9 850 3 000  

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 08 04 1210018010 240 5 300 5 000  

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

903 09 01 0100010040 240 8 600   

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

903 09 01 0100010040 410 5 150   

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

903 09 09 0100010040 240 8 860 13 700 13 000

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

903 10 02 0220011020 240 200 3 000 3 000

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

903 10 02 0220011030 240  2 000  

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

903 11 01 1100017020 240 5 400 5 050 18 000

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

903 11 01 1100017050 240 11 500 5 200 5 000

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

903 11 01 1100017060 240 6 100 5 000  

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

903 11 01 1100017060 410  10 700 58 400

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904     46 577 35 863 36 771,6

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

904 04 12 0810015130 110 6 074 6 074 6 074

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

904 04 12 0810015130 240 749 793 723

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

904 04 12 0810015130 850 13 11 9

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

904 05 01 0810015100 410 7 525 5 318 5 318

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

904 05 01 0810015600 410 2 996   

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

904 10 03 0810015090 410 2 000   

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 08100L4970 320 4 014 4 014 4 014

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральным законом от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0810051350 320  595 1 190,1

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

904 10 03 0810051350 410 595   

Обеспечение жильем социальных категорий граждан установленных законодательством Кеме-
ровской области (бюджетные инвестиции)

904 10 03 0810071660 410 859,5   

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

904 10 03 1020016110 320 2 000 2 000 2 000

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспечен-
ности муниципальных учреждений культуры (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

904 10 03 1220018050 320 500 500 500

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

904 10 04 1020016140 410 3 084,1   
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные 
инвестиции)

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

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

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

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»

905     52 397 52 397 52 397

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1430019020 120 16 376 16 376 16 376

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

905 01 13 1430019020 240 3 560 3 560 3 560

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

905 01 13 1430019020 850 350 350 350

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

905 01 13 1430019030 120 69 69 69

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного са-
моуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

905 01 13 1430019030 240 120 120 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019180 240 1 800 1 800 1 800

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

905 01 13 1430019190 240  3 238 3 238

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

905 01 13 1430019200 240 3 983 6 460 6 460

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (исполнение су-
дебных актов)

905 01 13 1430019200 830 90   

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

905 01 13 1430019200 850 290 290 290

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019210 240 21 032 18 645 18 645

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты (иные выплаты на-
селению)

905 01 13 1430019240 360 194 194 194

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

905 04 12 1430019190 240 3 238   

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

905 05 01 0920015470 240 1 295 1 295 1 295

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

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

906 01 13 1410019050 240 1 756,7 714 714

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

906 03 09 0300012010 240 2 936 28 936 1 936

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

906 03 14 0300012010 240 1 612 1 612 1 612

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

906 04 09 0710015030 410 1 514,9   

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

906 04 09 0710015040 240 117 170,3 120 140,6 110 241,1

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

906 04 09 0710015380 810 227,9   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0710015510 240 102 134,8 29 206,9  

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

906 04 09 0750015410 240 2 500 3 500 3 500

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0750015510 240 1 481,8   

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

906 05 02 0720015060 240 500 2 000 2 000

Возмещение затрат, связанных с погребением умерших невостребованных граждан, муници-
пальному унитарному предприятию «Ритуал» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

906 05 02 0720015330 810 62 62 62

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инве-
стиции)

906 05 03 0720015050 410 6 600   

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

906 05 03 0720015060 240 121 078,6 126 679,7 126 679,9

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0720015510 240 30 717,1   

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

906 05 03 0720015510 410 6 826 1 397,8  

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

906 05 05 0740015080 110 17 867 17 867 17 867

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

906 05 05 0740015080 240 3 797,2 2 990 2 990

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (исполнение судебных актов) 906 05 05 0740015080 830 100   

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

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

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

906 06 05 0510014030 240 6 070,9   

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

906 07 05 0740016100 240 21,6   

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуречен-
ского городского округа»

907     163 150 163 268 163 268
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Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей (субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 03 1100016040 610 42 583 42 583 42 583

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

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

907 07 07 1010016090 240 378 378 378

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

907 11 01 1100017020 110 9 698 9 698 9 698

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

907 11 01 1100017020 240 2 089 2 089 2 089

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

907 11 01 1100017020 610 62 065 62 065 62 065

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

907 11 01 1100017020 850 9 9 9

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

907 11 01 1100017030 110 399 399 399

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

907 11 01 1100017030 240 1 372 855 855

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

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта 
и туризма (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

907 11 01 1100017040 810 27 120 26 736 26 736

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - преподавательского 
состава и развитию студенческого хоккея  (субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений)

907 11 01 1100019065 630 8 526 12 687 12 687

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

907 11 01 11000L4950 610 3 000   

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

908 01 06 1410019020 120 941 941 941

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

908 01 06 1410019020 240 470,5 451 451

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

908 01 06 1410019020 850 1 1 1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

908 01 06 1410019100 120 710 710 710

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

908 01 13 1410019030 120 33 33 33

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского 
округа»

911     1 514 400,7 1 513 
155,6

1 790 155,6

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 01 1010016010 610 278 186,1 277 455 277 455

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

911 07 01 1010016120 610 140 65 65

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

911 07 01 1010071800 610 305 548,4 305 548,4 305 548,4

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1010016020 110 58 58 58

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

911 07 02 1010016020 240 5 244 5 244 5 244

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

911 07 02 1010016020 610 88 526 89 297 89 297

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (ис-
полнение судебных актов)

911 07 02 1010016020 830 30 30 30

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1010016020 850 1 520 1 520 1 520

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные обще-
образовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010016030 240 3 136 3 136 3 136

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

911 07 02 1010016030 850 206 206 206

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

911 07 02 1010016050 240 87 87 87

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

911 07 02 1010016050 850 131 131 131

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

911 07 02 1010016120 610 910 878 878

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1010071820 110 44 526,9 44 526,9 44 526,9

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

911 07 02 1010071820 240 16 713 16 713 16 713

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

911 07 02 1010071820 850 220 220 220

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1010071830 110 50 915 50 915 50 915

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

911 07 02 1010071830 240 87 87 87

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1010071830 610 442 514,2 442 514,2 719 514,2
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Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

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

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных резуль-
татов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 02 1020071930 240 76 76 76

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных ре-
зультатов (субсидии бюджетным учреждениям)

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 03 1010016040 610 78 223 78 223 78 223

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

911 07 03 1010016120 610 1 073   

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных ре-
зультатов (субсидии бюджетным учреждениям)

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

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

911 07 05 1010071800 610 405 405 405

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

911 07 05 1010071830 240 14 14 14

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 05 1010071830 610 344 344 344

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кам-
пании детей (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1010016080 610 7 793 7 793 7 793

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

911 07 07 1010016090 240 48 48 48

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

911 07 07 1010016090 320 380 380 380

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

911 07 07 1010016090 610 6 502 6 502 6 502

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

911 07 07 1010071940 240 120 120 120

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 07 1010071940 610 5 673 5 573 5 573

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

911 07 09 1010016060 610 5 671 5 671 5 671

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

911 07 09 1010016070 110 58 433 58 433 58 433

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 09 1010016070 240 22 242 22 342 22 342

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

911 07 09 1010016070 610 27 708 27 708 27 708

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

911 07 09 1010016070 850 639 639 639

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

911 07 09 1010016120 610 200 100 100

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1010072060 240 5   

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 07 09 1020072000 320 136 136 136

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 09 1020072000 610 1 183 1 183 1 183

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1020072070 110 3 255 3 255 3 255

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей 
в Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

911 10 03 0210070050 320 337,4 337,4 337,4

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 0210070050 610 3 857,6 3 857,6 3 857,6

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 10 03 1020016110 110 23 23 23

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

911 10 03 1020016110 320 110 110 110

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

911 10 03 1020016110 360 12 12 12

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

911 10 03 1020016110 610 8 340 8 340 8 340

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

911 10 03 1020072010 360 14 12 12

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

911 10 03 1020072010 610 1 697 1 699 1 699

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020072030 320 172 172 172

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных организациях (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 10 03 1020072040 240 1   

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

911 10 03 1020072040 320 311 312 312
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Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банковские счета (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 10 03 1020072050 240 6 6 6

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банковские счета (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020072050 320 494 494 494

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

911 10 03 1020073050 320 14 14 14

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

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

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года 
N  162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

911 10 03 1020080120 240 22 22 22

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года 
N  162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020080120 310 1 278 1 278 1 278

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

911 10 03 1020085160 240 1,2 1,2 1,2

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершенно-
летия (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

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

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

911 10 03 1020085170 240 1 1 1

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

911 10 03 1020085170 310 99 99 99

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

911 10 03 1020085190 240 11 11 11

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

911 10 03 1020085190 310 1 490 1 490 1 490

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

911 10 04 1020052600 310 1 500 1 500 1 500

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 10 04 1020080130 240 265 265 265

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года 
N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 
13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1020080130 310 24 942 24 942 24 942

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года 
N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 
13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (публичные 
нормативные выплаты гражданам несоциального характера)

911 10 04 1020080130 330 7 078 7 078 7 078

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 913     224 843,5 222 295,5 222 295,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей (субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 03 1210016040 610 62 598 62 598 62 598

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

913 07 03 1210018040 610 25   

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

913 07 07 1010016090 240 10 10 10

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

913 07 07 1010016090 610 65 65 65

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

913 07 07 1300018070 240 600 500 500

Мероприятия в области молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 1300018070 360 500 500 500

Реализация мер в области государственной молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 1300070490 360 237,5 237,5 237,5

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1210018010 610 90 389 90 089 90 089

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

913 08 01 1210018020 610 11 272 11 241 11 241

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

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

913 08 01 1210018040 240 80 80 80

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

913 08 01 1210018040 610 2 840 1 180 1 180

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев 
и культурно-досуговых учреждений (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1210070420 610 8 446 8 446 8 446

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 1230070480 610 170   

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 04 1210018010 110 10 151 10 151 10 151

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 08 04 1210018010 240 2 033 1 771 1 771

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 08 04 1210018010 850 29 29 29

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

913 10 03 1020072010 610 189 189 189

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

913 10 03 1220016110 610 300 300 300
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Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 03 1220070430 610 30 30 30

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского город-
ского округа

914     4 573   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

914 11 01 1100017020 850 4 573   

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 915     638 608,9 623 283,3 627 524,3

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

915 01 13 0240019030 120 100 100 100

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного са-
моуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 01 13 0240019030 240 446 446 446

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

915 10 01 0210011010 240 21 21 21

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

915 10 01 0210011010 310 4 137 4 137 4 137

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

915 10 02 0220011020 610 310 310 310

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

915 10 02 0220011030 110 350 350 350

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

915 10 02 0220011030 240 484 484 484

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

915 10 02 0220011030 850 20 20 20

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

915 10 02 0220070160 610 48 779 48 779 48 779

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

915 10 02 0220070170 110 50 444 50 444 50 444

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

915 10 02 0220070170 240 10 164 10 179 10 179

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

915 10 02 0220070170 850 39 24 24

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210051370 240 3 3 3

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

915 10 03 0210051370 310 592 668 695

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком «Почетный донор России» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052200 240 54 54 56

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

915 10 03 0210052200 310 10 562,6 10 455 10 874

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

915 10 03 0210052500 240 571 578 578

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

915 10 03 0210052500 310 67 163 68 527 68 527

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года N  40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года N  40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

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

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070010 240 168 168 168

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070010 310 22 363 22 363 22 363

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070010 320 3 521 3 521 3 521

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработав-
ших 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 соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070020 240 11 11 11
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработав-
ших 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 соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070020 310 760 760 760

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработав-
ших 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 соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070020 320 57 57 57

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070030 240 17 17 17

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0210070030 310 1 679 1 679 1 679

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070030 320 757 757 757

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
февраля 2005 года N  25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070040 240 0,1 0,1 0,1

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

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

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070050 240 64 64 64

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 14 ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070050 310 12 700 12 700 12 700

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных матерей» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070060 310 512 512 512

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных матерей» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070060 320 57 57 57

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

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

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

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070080 310 522 522 522

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070080 320 154 154 154

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070090 240 239 249 249

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070090 310 37 424 39 414 39 414

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта 
детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 18 мая 2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате про-
езда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве 
на угледобывающих и горнорудных предприятиях» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070100 320 2,4 2,4 2,4

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

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

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 25 апреля 2011 года N  51-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080010 310 13 065 13 065 13 065

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

915 10 03 0210080040 240 253 253 253
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Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения от-
дельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства (публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080040 310 26 090 26 090 26 090

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 0210080070 240 2 2 2

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080070 310 54 54 54

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ 
«О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080080 240 1 1 1

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ «О 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080080 310 184 184 184

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 12 декабря 2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080090 240 5 5 5

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 12 декабря 2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080090 310 378 378 378

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъек-
та Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 
года N  2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080100 240 989 989 989

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

915 10 03 0210080100 310 129 028 129 028 129 028

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года N  82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080110 240 5 5 5

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному переч-
ню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года 
N  82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080110 310 1 019 1 019 1 019

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года N  82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210080110 320 260 260 260

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания 
в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 
2007 года N  132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 03 0220070190 110 47 47 47

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

915 10 03 0230011040 320 3 560 3 560 3 560

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

915 10 03 0230011040 610 2 989 2 989 2 989

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

915 10 03 0230011180 320 513 513 513

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085080 240 7 7 7

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085080 310 558 558 558

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100 - летия) (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085090 240 10 10 10

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

915 10 03 0230085090 310 420 420 420

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

915 10 03 0230085100 240 2 2 2

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

915 10 03 0230085100 310 160 160 160

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «По-
четный гражданин города Междуреченска» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085110 240 1 1 1

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

915 10 03 0230085110 310 130 130 130

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

915 10 03 0230085120 310 38 38 38

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085140 240 12 12 12
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Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085140 310 2 760 2 760 2 760

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья 
и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, 
получившим инвалидность по общему заболеванию (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085150 240 1 1 1

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим 
увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых 
действий, получившим инвалидность по общему заболеванию (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085150 310 252 252 252

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

915 10 03 0230085200 320 1 952 1 952 1 952

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

915 10 03 0230085210 240 1 1 1

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

915 10 03 0230085210 310 325 325 325

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости 
топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085220 240 32 32 32

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости 
топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085220 310 2 436 2 436 2 436

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

915 10 03 1300018080 610 1 000 1 000 1 000

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 04 02100R0840 310 32 246 21 074 22 748

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

915 10 04 0210052700 310 1 368 1 415 1 472

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими ли-
цами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210053800 310 49 055 51 448 53 506

Выполнение полномочий Российской Федерации по осущест влению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 04 0210055730 310 9 775   

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

915 10 04 0210070840 240 161   

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

915 10 04 0210080050 310 19 675 19 675 19 675

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

915 10 04 1010071810 240 13 13 13

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

915 10 04 1010071810 310 2 631 2 631 2 631

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

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

915 10 06 0230011070 240 168 168 168

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 119 119 119

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной актив-
ности населения (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

915 10 06 0230019061 630 2 650 2 650 2 650

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0240019020 120 1 290 1 290 1 290

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов мест-
ного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0240070280 120 20 784 20 784 20 784

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов мест-
ного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 06 0240070280 240 4 041,5 4 041,5 4 041,5

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов 
местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 0240070280 850 31 31 31

ИТОГО      4 526 921,6 4 509 838,4 4 742 828

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа  О. ШахОва.



N 33, 8 мая 2018 года LIX59

Приложение 5
к  решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 26 апреля 2018 года N  337
«Приложение 6

к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от  27 декабря 2017 года N  322

Источники  финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 
(тыс.руб.)

Код Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 255 316 263 824 265 029

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 425 316 432 596 431 000

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

425 316 432 596 431 000

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации  170 000 168 772 165 971

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

170 000 168 772 165 971

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации      

 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные  кредиты  от  других  бюджетов  бюджетной  системы Российской Федерации  в  валюте 
Российской Федерации

   

 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

224 000 225 000 221 000

 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

224 000 225 000 221 000

 01 03 01 00 04 0002 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на по-
полнение остатков средств на счетах бюджета)

224 000 225 000 221 000

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

224 000 225 000 221 000

 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских оругов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 

224 000 225 000 221 000

 01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских оругов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на 
пополнение остатков средств на счетах бюджета)

224 000 225 000 221 000

  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета      

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 13 624 13 624 13 624

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 13 624 13 624 13 624

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624 13 624 13 624

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 624 13 624 13 624

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 624 13 624 13 624

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 624 13 624 13 624

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624 13 624 13 624

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 624 13 624 13 624

 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7 407   

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности

7 407    

 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

7 407    

 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности город-
ских округов

7 407    

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 262 723 263 824 265 029

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение 6
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 26 апреля 2018 года N  337

«Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от  27.12.2017.  N  322»

Программа
муниципальных внутренних заимствований Междуреченского городского округа

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.руб.)

внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2018 год 2019 год 2020 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 255 316 263 824 265 029

Получение кредитов от кредитных организаций местным бюджетом в валюте Российской Федерации 425 316 432 596 431 000

Погашение местным бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 170 000 168 772 165 971

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации      

Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетам городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение остатков средств на счетах бюджета)

224 000 225 000 221 000

Погашение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетам городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение остатков средств на счетах бюджета)

224 000 225 000 221 000

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
О. ШахОва.



N 33, 8 мая 2018 года VI
Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1    439 318,9

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим 02 1 00 11010  4 020,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 19,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 4 001,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

02 1 00 51370  509,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 51370 240 2,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 507,4

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

02 1 00 52200  10 197,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52200 240 51,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 10 146

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 00 52500  54 595,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52500 240 477,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52500 310 54 118,4

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

02 1 00 52700  1 306,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 1 306,6

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N  40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

02 1 00 52800  58,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52800 240 0,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 58,5

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

02 1 00 53800  46 773,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 46 773,3

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

02 1 00 70010  32 400,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70010 240 165,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70010 310 22 160,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70010 320 10 074,4

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 соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

02 1 00 70020  888,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70020 240 11,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70020 310 825,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70020 320 51,2

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

02 1 00 70030  2 802,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70030 240 18,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70030 310 1 894,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70030 320 890,2

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N  123-
ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»

02 1 00 70050  18 221,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70050 240 67,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70050 310 13 547,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70050 320 870,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 70050 610 3 735,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 
апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей»

02 1 00 70060  669,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70060 240 3,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70060 310 484,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70060 320 181,9

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 
февраля 2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных родителей»

02 1 00 70070  2,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 1,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70070 320 1,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 
года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

02 1 00 70080  9 758,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70080 240 5,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70080 310 512,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70080 320 9 241,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 02 1 00 70090  35 925,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70090 240 227,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70090 310 35 698

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 28 декабря 2016 года N 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта»

02 1 00 70110  12 569,1
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Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  N  338

от 26 апреля 2018 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
24 апреля 2018 года

О внесении изменений в постановление 
Междуреченского городского  Совета народных депутатов 

от 26.12.2008. N 26 
«О городской комиссии по вопросам религиозных объединений
В связи с необходимостью внесения изменений,  руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»,  Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в постановление Междуреченского городского  

Совета народных депутатов от 26.12.2008.  N 26 «О городской комиссии по вопросам 
религиозных объединений» (в ред. от 14.04.2010. N 138, от 29.04.2013. N  452, от 
28.11.2016. N  263):

1.1.Приложение 2  изложить в новой редакции согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение  в Междуреченской городской газете «Контакт». 
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного са-
моуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель  Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

О.ШАХОВА.

Приложение  2
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа 
от  26 апреля 2018 года N  338

СОСТАВ
городской комиссии 

по вопросам религиозных объединений
Перепилищенко С.В. — первый заместитель  главы Междуреченского городского 

округа по промышленности и строительству
Королев Б.А. – депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа, председатель комитета по развитию местного самоуправления, связям с обще-
ственностью и правопорядку

Черкашин Е.П. - начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики»  
администрации  Междуреченского городского округа                                   

Шлендер С.Э. -  председатель    Комитета      по     управлению    имуществом      
муниципального образования  «Междуреченский городской округ»                                     

Красов А.В. – заместитель начальника полиции  Отдела МВД России по г. Между-
реченску

Некрасова И.Б. -  начальник   отдела    по   работе   с   общественностью    адми-
нистрации Междуреченского городского округа

Короткова О.С. –   начальник   отдела  координации социальных вопросов админи-
страции Междуреченского городского округа

Груздева Л.А. - начальник воспитательного отдела МКУ «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 

Петручок И.А.– благочинный 1 Междуреченского округа, настоятель   Православного   
прихода    церкви Всех Святых г. Междуреченска

Гребенюк М.Н. - благочинный 2 Междуреченского округа настоятель Православного 
прихода храма святителя Николая г. Междуреченска

Кашицин А.В. – настоятель Православного прихода храма Святой Троицы  
г.Междуреченска

Седин Е.Н. –     настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери г.Междуреченска
Кульмухаметов В.А. - председатель местной религиозной организации мусульман 

г.Междуреченска
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа 
О. ШАХОВ.

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  N  339

от 26 апреля 2018 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
24 апреля 2018 года

О внесении изменений в постановление 
Междуреченского городского Совета народных депутатов 

от 26.12.2008. N  27 
«Об утверждении Положения о  городской комиссии 

по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в постановление Междуреченского городского  Совета народных депутатов 

от 26.12.2008. N 27 «Об утверждении Положения о городской комиссии по восстанов-
лению прав реабилитированных жертв политических репрессий»  (в ред. от 25.01.2013. 
N  422, от 28.11.2016. N  262) следующие изменения:

1.1. Приложение 2   изложить в новой редакции согласно приложе-
нию.                                           

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного са-
моуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель  Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

О.ШАХОВА.

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 26 апреля 2018 года N  339

СОСТАВ
городской комиссии  по  восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий
Перепилищенко С.В. - первый заместитель главы Междуреченского  городского 

округа по промышленности и строительству
Ченцова С.Н. -  начальник  Управления социальной защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии
Королев Б.А. - депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа, председатель комитета по развитию местного самоуправления, связям с обще-
ственностью и правопорядку

Береговых Н.Н. – начальник правового управления администрации Междуреченского 
городского округа

Некрасова И.Б. - начальник отдела по работе с общественностью администрации 
Междуреченского городского округа

Залесова Н.Н. – заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 
службе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная го-
родская больница»

Павлова Н.Г. – заместитель начальника финансового управления администрации 
города Междуреченска

Шеварева Г.Т. – руководитель Междуреченской городской общественной органи-
зации жертв незаконных политических репрессий «Надежда»

Задорина Е.В. - главный специалист Управления социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа

Пахомова Н. А. — член Совета старейшин
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа 
О. ШАХОВ.

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е N  340

от 26 апреля 2018 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
24 апреля 2018 года

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа 

от 25.08.2016. N  238 
«Об утверждении Положения об аренде 

и субаренде муниципального имущества»
  В целях повышения эффективности использования муниципального имуще-

ства, руководствуясь ст. 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 41, 42 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003. N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006. N  135-ФЗ «О защите конкуренции»,  
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет на-
родных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения  и дополнения в приложение  1 к решению Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа от 25.08.2016. N  238 «Об 
утверждении Положения об аренде и субаренде муниципального имущества»:

1.1.Дополнить пункт 2.1 абзацем следующего содержания:
«Заявки в отношении муниципального имущества, закрепленного за муниципальными 

унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления подаются в соответствующие предприятия, учреж-
дения (далее – балансодержатели.)»;

1.2.В пункте 2.4 после слов «в порядке очередности Комитет» добавить слово 
«(балансодержатель)»;

1.3.Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.О принятом решении заявитель письменно извещается Комитетом (балансо-

держателем) в 5-дневный срок с даты принятия решения. Действие предложения, на-
правленного заявителю Комитетом (балансодержателем), ограничивается 7-дневным 
сроком с момента отправления. Если в указанный срок ответ на предложение в Комитет 
(балансодержателю) от заявителя не поступает, свободный объект муниципального 
имущества предлагается следующему очереднику.»;

1.4.Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.Полномочия арендодателя при сдаче в аренду муниципального имущества 

возлагаются на Комитет (балансодержателя).
Заключение договоров аренды и субаренды в отношении муниципального не-

движимого имущества, не закрепленного на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения, осуществляется Комитетом по результатам проведения 
конкурсов или аукционов, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.

Заключение договоров аренды в отношении муниципального недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 
учреждениями на праве хозяйственного ведения, оперативного управления осуществля-
ется соответствующими предприятиями и учреждениями по результатам проведения 
конкурсов или аукционов, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. Договоры аренды на такое имущество в обязательном порядке со-
гласовываются с Комитетом по управлению имуществом муниципального образования 
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«Междуреченский городской округ.»;
1.5.В пункте 3.5 после слов «по решению Комитета» добавить слово «(балансодер-

жателя)»;
1.6.В пункте 4.3 после слов «направляются Комитетом» добавить слово «(балан-

содержателем)»;
1.7.В пункте 4.4 после слов «подписываются Комитетом» добавить слово «(балан-

содержателем)»;
1.8.В пункте 5.1 после слов «рассчитывается Комитетом» добавить слово «(балан-

содержателем)»;
1.9.В пункте 7.1 после слов «осуществляет Комитет» добавить слово «(балансо-

держатель)».
2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, 
бюджету, налогам и финансам (Хвалевко).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа С. КиСлицин.

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОвЕТ наРОДнЫх ДЕПУТаТОв 

МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва
Р Е Ш Е н и Е  N  341

от 26 апреля 2018 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
24 апреля 2018 года

О внесении изменений в решение Междуреченского городского 
совета народных депутатов 

от 29.03.2013. N  441 «Об установлении стоимости движимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» 
и подлежащего учету в реестре объектов муниципальной 

собственности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. N  131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011. N  424 
“Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров му-
ниципального имущества”, Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.12.2010. N  157н “Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Ин-
струкции по его применению”, Уставом муниципального образования “Междуреченский 
городской округ”, Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
 1.Внести следующие изменения  в решение Междуреченского городского Совета 

народных депутатов от 29.03.2013. N  441 «Об установлении стоимости движимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Между-
реченский городской округ» и подлежащего учету в Реестре объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 1.1.В пункте 1 слова «3 000 рублей» заменить словами «10 000 рублей»;
1.2.Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2.Установить, что акции, доли (вклады) в уставных (складочных) капиталах хо-

зяйственных обществ и товариществ, а также особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», объекты библиотечного 
фонда и имущество, составляющее муниципальную казну муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», учитываются в Реестре объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» не-
зависимо от их стоимости.».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятель-
ности, бюджету, налогам и финансам (Хвалевко).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа С. КиСлицин.

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОвЕТ наРОДнЫх ДЕПУТаТОв 

МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва
Р Е Ш Е н и Е  N  345

от 26 апреля 2018 года 
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
24 апреля 2018 года

О внесении изменений   и  дополнений в решение 
Междуреченского городского Совета народных депутатов 

от 23.05.2011. N 242 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления 

градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основании 
предписания главного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской об-
ласти об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности 
от 10.08.2017., руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа 

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о порядке осуществления градостроительной деятельности 

на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденное решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
23.05.2011. N  242, (в ред. от 25.02.2013. N  426, от 25.02.2015. N  117) (далее — По-
ложение) следующие изменения и дополнения:

1.1.Пункт 1.4. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.4.Разработка градостроительной документации обеспечивается путем заключения 

муниципального контракта в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013. N  
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»».

1.2.Подпункт 2 пункта 2.2. раздела 2 признать утратившим силу.
1.3.Абзац 1 пункта 5.6. раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.6.Публичные слушания по проекту генерального плана организуются и проводятся 

в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»».

1.4.Пункт 7.5. раздела 7 изложить в новой редакции:
 «7.5.Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки ор-

ганизуются и проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»».

1.5.Пункт 9.4. раздела 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае заключения муниципального контракта на выполнение работ (оказание 

услуг) по подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирова-
ния в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013. N  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» при приемке результата работ осуществляется проведение про-
верки на соответствие утвержденному техническому заданию.».

1.6.Пункт 9.5. раздела 9 изложить в новой редакции: 
«9.5.Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит 

размещению на официальном сайте администрации МГО в сети «Интернет» и опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов не менее чем за два месяца до их утверждения.».

1.7.Раздел 9 дополнить пунктами 9.7.  и  9.8 следующего содержания:
«9.7.Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования под-

лежат размещению в федеральной государственной информационной системе тер-
риториального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения 
указанных нормативов.

9.8.Внесение изменений в утвержденные местные нормативы градостроительного 
проектирования осуществляется в соответствии с разделом 9 настоящего Положения.».

1.8.В разделе 15 слова «строительства жилья экономического класса» заменить 
словами «строительства стандартного жилья» по всему тексту раздела.

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов  Междуреченского городского округа по развитию города, про-
мышленности и предпринимательства (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа С. КиСлицин.

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
СОвЕТ наРОДнЫх ДЕПУТаТОв 

МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва
Р Е Ш Е н и Е  N  346

от 26 апреля 2018 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
24 апреля 2018 года

Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний при осуществлении 

градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
и о внесении изменений   в постановление Междуреченского го-

родского Совета народных депутатов 
от 30.09.2005 N  178 «Об утверждении Положения о публичных 

слушаниях в муниципальном образовании»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003. N  131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 

при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению  (далее — По-
ложение).

2.Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании, 
утвержденное постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 30.09.2005. N  178 (в ред. от 02.10.2006. N  283, от 31.01.2008. N  417, от 04.04.2012. 
N  329, от 25.02.2013. N  428, от 27.03.2015. N 127),  следующие изменения:

 2.1.Пункт 4  части 2 статьи 3 признать утратившим силу.
 2.2.Пункт 5 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
 « 5) проекты правил благоустройства территории;».
 2.3.Часть 2, часть 4 статьи 5 признать утратившими силу.
 2.4.Абзац 2 части 5 статьи 6 признать утратившим силу.
 2.5.Части 3 - 8 статьи 7 признать утратившими силу.
 2.6.Пункт 2 части 1 статьи 8 признать утратившим силу.
 2.7.Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Сроки проведения публичных слушаний
 Продолжительность (срок) проведения публичных слушаний с момента оповеще-
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ния жителей муниципального образования о проведении публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 
трех месяцев.».

3.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской  городской газете «Контакт».
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, про-
мышленности и предпринимательства (Гапоненко).

 Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О.ШахОва

Глава Междуреченского городского округа С.КиСлицин.

Приложение к решению
Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа
от 26 апреля 2018 года N  346

ПОлОЖЕниЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГаниЗации и ПРОвЕДЕниЯ  ПУБлиЧнЫх СлУШаниЙ 

ПРи ОСУЩЕСвлЕнии ГРаДОСТРОиТЕлЬнОЙ ДЕЯТЕлЬнОСТи 
на ТЕРРиТОРии МУнициПалЬнОГО ОБРаЗОваниЯ 

МЕЖДУРЕЧЕнСКиЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработа-

но в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003. N  131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» и устанавливает порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ».

1.2.Под публичными слушаниями при 
осуществлении градостроительной дея-
тельности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» (далее — публичные слушания) в на-
стоящем Положении понимается открытое, 
независимое и свободное обсуждение об-
щественно значимых вопросов, имеющих 
существенное значение для граждан, про-
живающих на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», направленное на комплексный 
учет интересов населения и территории 
муниципального образования, необхо-
димое для согласования муниципальных, 
общественных и частных интересов по об-
суждаемым проектам и вопросам в целях 
соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства. Конечной целью публичных 
слушаний является выработка рекоменда-
ций по общественно значимым вопросам 
при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» .

1.3.Публичные слушания в соответ-
ствии с настоящим Положением прово-
дятся в обязательном порядке:

1)по проекту генерального плана 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ», в том числе 
по проектам о внесении в него изменений 
(за исключением случаев, предусматри-
вающих изменение границ населенных 
пунктов в целях жилищного строительства 
или определения зон рекреационного на-
значения);

2)по проекту Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», в том 
числе по проектам о внесении в них из-
менений;

3)по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в том числе в случае под-
готовки проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в от-
ношении:

- территории, в границах которой в 
соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки предусматривается 
осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории;

- территории в границах земельного 
участка, предоставленного некоммерче-
ской организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства или для ведения дачно-
го хозяйства иному юридическому лицу;

- территории для размещения линей-
ных объектов в границах земель лесного 

фонда;
4)по проектам решений о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
за исключением случаев, установленных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в том числе в случае, если 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градострои-
тельный регламент в установленном для 
внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» порядке после проведения публич-
ных слушаний по инициативе физического 
или юридического лица, заинтересован-
ного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования;

5)по проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

1.4.Целями проведения публичных 
слушаний являются:

1)обсуждение проектов в области гра-
достроительной деятельности с участием 
населения муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

2)соблюдение права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, а также прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»;

3)предоставление общественности 
полной и достоверной информации о 
проектах в области градостроительной 
деятельности, подлежащих рассмотрению 
на  публичных слушаниях, а также о воз-
можных последствиях их реализации в 
части воздействия на окружающую среду 
и здоровье населения;

4)выявление общественного мнения 
по проекту, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

5)обеспечение всем участникам пу-
бличных слушаний равных возможностей 
для выражения своего мнения.

1.5.Организация и проведение публич-
ных слушаний осуществляются исходя из 
следующих принципов:

1)заблаговременного ознакомления 
жителей муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» с про-
ектами, подлежащими рассмотрению на 
публичных слушаниях, и прилагаемыми 
к ним информационными материалами 
(далее - материалы публичных слушаний);

2)заблаговременного оповещения 
жителей муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» о дате, 
времени и месте проведения экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, собрания участни-
ков публичных слушаний;

3)полноты, достоверности и доступ-
ности материалов публичных слушаний;

4)равенства прав жителей муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» на участие в публичных 
слушаниях;

5)учета замечаний и предложений, вы-
сказанных участниками в ходе проведения 
публичных слушаний;

6)обязательности опубликования ре-
зультатов публичных слушаний.

1.6.Инициатором проведения публич-
ных слушаний является лицо, заинтересо-
ванное в проведении публичных слушаний, 
обратившееся в орган, уполномоченный 
на организацию и проведение публичных 
слушаний по проектам в области градо-
строительной деятельности, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях. 
Инициатором проведения публичных 
слушаний также может выступать орган 
местного самоуправления.

1.7.Органом, уполномоченным на 
организацию и проведение публичных 
слушаний по проектам в области градо-
строительной деятельности (далее - ор-
ганизатор публичных слушаний) является:

 - по проекту генерального плана 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», в том числе по 
проектам о внесении в него изменений, по 
проектам планировки территории, по про-
ектам межевания территории - управление 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (далее - Управление).

 - по проекту Правил землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ» , в том числе по проектам о 
внесении в них изменений, по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства, по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
-  Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее - Комиссия). Со-
став, порядок организации и деятельности 
Комиссии определяются постановлением 
администрации Междуреченского город-
ского округа.

1.8.Участниками публичных слушаний 
по проекту генерального плана муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», проекту Правил земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, про-
ектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утверж-
денных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участниками публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, по-
стоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, 
правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, 
а в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса 
РФ, также правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

2.Организация и проведение публич-

ных слушаний

2.1.В ходе организации и проведения 
публичных слушаний осуществляются:

1)обращение инициатора публичных 
слушаний к организатору публичных слу-
шаний по вопросу принятия решения о 
проведении публичных слушаний;

2)принятие решения о проведении 
публичных слушаний;

3)оповещение о начале публичных 
слушаний;

4)размещение проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие экспози-
ции такого проекта;

5)проведение экспозиции или экспози-
ций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

6)прием замечаний и предложений 
участников публичных слушаний;

7)проведение собрания участников 
публичных слушаний;

8)подготовка и оформление протокола 
публичных слушаний;

9)подготовка, опубликование и разме-
щение на официальном сайте  заключения 
о результатах публичных слушаний.

2.2.Для проведения публичных слуша-
ний инициатор проведения публичных слу-
шаний направляет организатору публич-
ных слушаний заявление о проведении 
публичных слушаний, а также документы 
и материалы, содержащие проект, под-
лежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях,  в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса РФ, 
на бумажном  и электронном носителе.

2.3.Организатор публичных слушаний 
подготавливает проект решения о про-
ведении публичных слушаний.

В случае непредставления документов 
и материалов, указанных в  пункте 2.2. 
настоящего Положения, организатор пу-
бличных слушаний извещает инициатора 
проведения публичных слушаний о необ-
ходимости представления недостающих 
документов и материалов, при этом срок 
подготовки проекта решения о проведе-
нии публичных слушаний продлевается 
на время представления недостающих 
документов и материалов.

2.4.Решение о проведении публич-
ных слушаний принимает глава Между-
реченского городского округа в форме 
постановления администрации  Между-
реченского городского округа (далее — 
постановление о проведении публичных 
слушаний) в течение 10 дней со дня по-
ступления заявления, документов и мате-
риалов, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Положения.

2.5.В постановлении о проведении пу-
бличных слушаний должны быть указаны:

1)проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и перечень 
информационных материалов к такому 
проекту;

2)порядок и сроки проведения публич-
ных слушаний;

3)порядок, форма, сроки внесения 
участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях;

4)сведения о том, где можно заблаго-
временно ознакомиться с материалами 
публичных слушаний, в том числе инфор-
мация о месте и дате открытия  и сроках 
проведения экспозиции проекта, днях и 
часах посещения  экспозиции;

5)информация о дате, времени и месте 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний; 

6)электронный адрес сайта (сайтов) в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, на котором будет разме-
щен проект, подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информаци-
онные материалы к нему;

7)иные вопросы, необходимые для 
организации проведения публичных слу-
шаний.

2.6.Постановление о проведении пу-
бличных слушаний подлежит опубликова-
нию в Междуреченской городской газете 
“Контакт” в порядке, установленном для 
официального опубликования муници-
пальных правовых актов муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» и иной официальной информации, 
и размещению на официальном сайте 
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администрации  Междуреченского го-
родского округа (http://www.mrech.ru) в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее -  официальный 
сайт) в течение 10 дней, но не позднее 
чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

Опубликованное постановление о 
проведении публичных слушаний явля-
ется оповещением о начале публичных 
слушаний.

Также оповещение о начале публичных 
слушаний (приложение N  1 к настоящему 
Положению) распространяется на инфор-
мационных стендах, оборудованных адми-
нистрацией Междуреченского городского 
округа в местах массового скопления 
граждан, и в иных местах, расположенных 
на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания. 

Информационные стенды представ-
ляют собой конструкции для размещения 
различной справочной информации. 
Стенды могут быть напольными стацио-
нарными либо настенными временного 
размещения. Информационные стенды 
выполняются на бетонной, металлической, 
пластиковой или деревянной основе. Раз-
мещаются в местах массового скопления 
людей, с возможностью беспрепятствен-
ного подхода граждан для ознакомления 
с информацией. В верхней части стенда 
указывается заголовок «ИНФОРМАЦИЯ». 
Оповещение о начале публичных слушаний 
размещается на данных стендах формата 
не менее А3, шрифт текста «Times New 
Roman» не менее 24 кегль. 

2.7.Срок проведения публичных слу-
шаний исчисляется со дня, следующего 
за днем официального опубликования 
постановления о проведении публичных 
слушаний в Междуреченской городской 
газете “Контакт”, до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний  и составляет:

1)по проекту генерального плана 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ», проектам 
о внесении в него изменений, проектам 
планировки территории и проектам меже-
вания территории — не менее одного и не 
более трех месяцев;

2)по проекту Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», про-
ектам о внесении в них изменений — не 
менее двух и не более четырех месяцев, за 
исключением случаев, указанных в пункте 
2.8 настоящего Положения;

3)по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, 
о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства — не 
более одного месяца.

2.8.В случае подготовки Правил земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» применительно к части городского 
округа публичные слушания по проекту 
Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» проводятся 
с участием правообладателей земельных 
участков и (или) объектов капитального 
строительства, находящихся в границах 
указанной части территории городского 
округа. В случае подготовки изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в части внесения 
изменений в градостроительный регла-
мент, установленный для конкретной тер-
риториальной зоны, публичные слушания 
по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» проводятся в границах террито-
риальной зоны, для которой установлен 
такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных 
слушаний не может быть более чем один 
месяц.

2.9.Организатор  публичных слушаний 
в целях организации и проведения публич-
ных слушаний:

1)подготавливает проект постановле-
ния о проведении публичных слушаний;

2)проводит оповещение о начале пу-
бличных слушаний;

3)обеспечивает равный доступ к про-
екту, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, всех участников 
публичных слушаний, а также возможность 
участникам публичных слушаний пред-
ставить свои предложения и замечания 
по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях;

4)организует проведение экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему. 

5)проводит собрание или собрания 
участников публичных слушаний;

6)подготавливает  и оформляет про-
токол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний;

7)организует публикацию заключения о 
результатах публичных слушаний;

8)подготавливает и направляет главе 
Междуреченского городского округа ре-
комендации и заключение  о результатах 
публичных слушаний.

2.10.В случаях вынесения на публичные 
слушания проектов решений о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального стро-
ительства, о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
организатор публичных слушаний, помимо 
опубликования в Междуреченской город-
ской газете “Контакт” и размещения на 
официальном сайте информации о про-
ведении публичных слушаний, осущест-
вляет адресное информирование путем 
направления сообщения о проведении 
публичных слушаний правообладателям 
земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается данное 
разрешение. Указанные сообщения на-
правляются не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления за-
интересованного лица о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования либо предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель2.11.
Участники публичных слушаний считаются 
оповещенными о начале публичных слуша-
ний со дня опубликования постановления о 
проведении публичных слушаний в Между-
реченской городской газете “Контакт”, 
а также в случае рассмотрения проекта 
решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства,  о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства после направ-
ления сообщения о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разре-
шение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение.

2.12.Публичные слушания проходят в 
срок, установленный в постановлении о 
проведении публичных слушаний, который 
не может превышать и не может быть 
менее установленных настоящим Поло-
жением сроков в отношении проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях.

2.13.В течение всего периода разме-
щения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, на офици-
альном сайте организатором публичных 
слушаний проводится экспозиция проекта.

Экспозиция проекта проводится в 
отдельном помещении, оборудованном 
стендами для размещения информаци-

онных материалов проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, а 
также возможностью демонстрации видео 
материалов. Демонстрация информаци-
онных видео материалов осуществляется 
специалистом, ответственным за разме-
щение данных материалов, при обращении 
посетителя экспозиции. 

В ходе работы экспозиции осуществля-
ется консультирование посетителей экс-
позиции специалистом Управления и (или) 
представителем разработчика проекта, а 
также инициатором публичных слушаний. 
Консультирование осуществляется при 
личном обращении посетителя экспозиции 
в дни и часы работы экспозиции;

2.14.Организатор публичных слушаний, 
с учетом содержания проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, 
вправе приглашать экспертов для участия 
в проведении экспозиции проекта, кон-
сультаций, принятия участия в собрании 
участников публичных слушаний.

2.15.Для участия в публичных слушани-
ях участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения 
о себе:

- физические лица - фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) с 
приложением копии документа, удосто-
веряющего личность, с отметкой о реги-
страции по месту жительства; согласие на 
обработку персональных данных в соот-
ветствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27 июля 2006 N  
152-ФЗ «О персональных данных»;

- юридические лица - наименование, 
основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес с 
приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. 

 участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

2.16.В период размещения на офи-
циальном сайте проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошед-
шие идентификацию в соответствии с пун-
ктом 2.15 настоящего Положения, имеют 
право вносить предложения и замечания, 
касающиеся данного проекта:

- в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний; 

- в письменной форме, в том числе 
электронной, в адрес организатора пу-
бличных слушаний (почтовый или элек-
тронный, указанный в постановлении о 
проведении публичных слушаний); 

- посредством записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

2.17.К замечаниям и предложениям, 
представленным в письменной форме, 
должны быть приложены копии докумен-
тов, указанных в пункте 2.15 настоящего 
Положения.

2.18. Все замечания и предложения, 
внесенные в соответствии с пунктом 
2.16 настоящего Положения, подлежат 
регистрации,  а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных 
слушаний с занесением в протокол пу-
бличных слушаний. 

Внесенные предложения и замечания 
не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником публич-
ных слушаний недостоверных сведений.

Замечания и предложения лиц, не 
предоставивших сведения о себе в со-
ответствии с пунктом 2.15 настоящего 
Положения, организатором публичных слу-

шаний также не рассматриваются и в про-
токол публичных слушаний не вносятся.

2.19.В ходе проведения публичных 
слушаний организатор публичных слуша-
ний, проводит не менее одного собрания 
участников публичных слушаний с целью 
обсуждения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях. 

Собрание проводится не ранее, чем 
через 14 дней с момента опубликования 
оповещения о начале публичных слуша-
ний. Собрание проводится, как правило, 
в нерабочие дни либо в рабочие дни не 
ранее, чем в 17.30. 

2.20.В целях установления права на 
участие в публичных слушаниях, с учетом 
особенностей их проведения, установлен-
ных настоящим Положением в отношении 
проектов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях, производится реги-
страция участников публичных слушаний, 
принимающих участие в собрании. Реги-
страция начинается не менее чем за один 
час до начала собрания и заканчивается 
временем начала обсуждения.

2.21.Для регистрации лица, прини-
мающего участие в собрании участников 
публичных слушаний, ему необходимо 
представить документы, предусмотренные 
пунктом 2.15 настоящего Положения. Реги-
страция участников собрания проводится 
организатором публичных слушаний.

2.22.При проведении собрания участ-
ников публичных слушаний допускается 
ведение аудио и видео записи, присут-
ствие представителей средств массовой 
информации.

2.23.Продолжительность собрания 
определяется характером проектов, под-
лежащих рассмотрению на публичных 
слушаниях, и не должна превышать трех 
часов. 

2.24.Председательствующим на собра-
нии является председатель Комиссии или 
начальник Управления,  в соответствии с 
пунктом 1.7 настоящего Положения, (далее 
— председатель).

Председатель открывает собрание, 
оглашает проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях, пред-
ставляет себя, секретаря, инициатора, 
приглашенных экспертов, регламент про-
ведения собрания. Председатель ведет 
собрание в соответствии с регламентом.

2.25.Председатель предоставляет 
слово инициатору проведения публичных 
слушаний (лицу, уполномоченному ини-
циатором). Инициатор (уполномоченное 
лицо) зачитывает основной доклад по 
проекту, подлежащему рассмотрению на  
публичных слушаниях – до 15 мин.

Участники публичных слушаний, экс-
перты задают вопросы  в порядке оче-
редности. Очередность определяется 
путем поднятия вверх руки и регулируется 
председателем.  Общий срок для ответов 
на вопросы не более 20 минут.

Слово предоставляется эксперту, об-
ладающему специальными знаниями по 
обсуждаемому проекту. При отсутствии 
эксперта председатель зачитывает его 
замечания и предложения, в случае, если 
они были поданы ранее в письменной 
форме – до 10 мин.

Председатель  оглашает поступившие 
на момент проведения собрания пред-
ложения и замечания по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Затем председатель предоставляет 
право для выступления тем участникам, 
которые подали такие предложения в 
порядке  их подачи. – до 5 мин каждому. 

Председатель предоставляет право 
выступления иным участникам публичных 
слушаний, которые желают выступить – до 
5 мин каждому.  

2.26.Секретарь ведет протокол публич-
ных слушаний.

   Высказанные устно во время прове-
дения собрания предложения и замечания 
участников публичных слушаний заносятся 
в протокол публичных слушаний.

Предложения и замечания должны 
быть высказаны только по рассматривае-
мому проекту. Прямо не относящиеся к 
проекту предложения и замечания в про-
токол не заносятся. 

2.27.Собрание считается завершенным 
после высказывания всеми желающими 
участниками своих мнений по существу 
проекта, рассматриваемому на публичных 
слушаниях.
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Председатель закрывает собрание.
2.28.Организатор публичных слушаний 

в течение трех рабочих дней со дня про-
ведения последнего собрания подготав-
ливает и оформляет протокол публичных 
слушаний (приложение N  2), в котором 
указываются:

1)дата оформления протокола публич-
ных слушаний;

2)информация об организаторе пу-
бличных слушаний;

3)информация, содержащаяся в опу-
бликованном оповещении о начале  пу-
бличных слушаний, дата и источник его 
опубликования;

4)информация о сроке, в течение 
которого принимались предложения и за-
мечания участников публичных слушаний, 
о территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания;

5)все предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний с разделением 
на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, и предложения 
и замечания иных участников публичных 
слушаний.

Протокол подписывает председатель.
2.29.К протоколу публичных слушаний 

прилагается перечень принявших участие 
в рассмотрении проекта участников пу-
бличных слушаний, включающий в себя 
сведения об участниках публичных слуша-
ний (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц).

2.30.Участник публичных слушаний, 
который внес предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на 
публичных слушаниях, имеет право по-
лучить выписку из протокола публичных 
слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

2.31.Итогом проведения публичных 
слушаний является заключение о резуль-
татах публичных слушаний (приложение 
N  3), подготавливаемое организатором 
публичных слушаний на основании про-
токола публичных слушаний в  течение 
трех рабочих дней со дня проведения по-
следнего собрания.

 В заключении о результатах публичных 
слушаний указывается:

1)дата оформления заключения о ре-
зультатах публичных слушаний;

2)наименование проекта, рассмотрен-
ного на публичных слушаниях, сведения о 
количестве участников публичных слуша-
ний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях;

3)реквизиты протокола публичных слу-
шаний, на основании которого подготов-
лено заключение о результатах публичных 
слушаний;

4)содержание внесенных предложе-
ний и замечаний участников публичных 
слушаний с разделением на предложения 
и замечания граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, 
и предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний. В случае внесе-
ния несколькими участниками публичных 
слушаний одинаковых предложений и 
замечаний допускается обобщение таких 
предложений и замечаний;

5)аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и вы-
воды по результатам публичных слушаний.

Заключение подписывает председа-
тель.

2.32.Заключение о результатах публич-
ных слушаний подлежит опубликованию 
в Междуреченской городской газете 
"Контакт" и размещению на официальном 
сайте (http://www.mrech.ru).

2.33.В случае доработки проекта, рас-
смотренного на публичных слушаниях, по 
результатам проведения таких слушаний 
повторное рассмотрение данного проекта 
на публичных слушаниях не требуется, 
решение об утверждении доработанного 
проекта принимается с учетом результатов 
проведенных публичных слушаний.

2.34.Результаты публичных слушаний 

носят рекомендательный характер.
2.35.Документация, связанная с орга-

низацией и проведением публичных слу-
шаний, хранится у организатора публич-
ных слушаний, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Положением.

3.Особенности проведения публичных 
слушаний по проекту генерального плана 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» и по проектам 
о внесении в него изменений

3.1.Решение о проведении публичных 
слушаний по проекту генерального плана 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» и по проектам о 
внесении в него изменений (далее - про-
ект генерального плана) принимает глава 
Междуреченского городского округа в 
форме постановления администрации 
Междуреченского городского округа.

3.2.Публичные слушания проводятся 
на всей территории  муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ». В случае внесения изменений 
в генеральный план в отношении части 
территории городского округа публичные 
слушания проводятся с участием право-
обладателей земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, 
а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, находящихся 
в границах территории городского округа, 
в отношении которой осуществлялась под-
готовка указанных изменений.

3.3.В целях доведения до населения 
информации о содержании проекта гене-
рального плана Управление (организатор 
публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана согласно пункту 1.7. настояще-
го Положения) в обязательном порядке 
организует экспозиции демонстрационных 
материалов проекта генерального плана, 
консультации, выступления представите-
лей органов местного самоуправления, 
разработчиков проекта генерального 
плана на собраниях участников публичных 
слушаний.

3.4.Участниками публичных слушаний 
по проекту генерального плана являются:

1)лица, зарегистрированные по месту 
жительства на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ»;

2)правообладатели земельных участ-
ков и (или) объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»;

3)в случае внесения изменений в 
генеральный план в отношении части 
территории городского округа - правооб-
ладатели земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, находящихся в границах 
территории, в отношении которой осу-
ществлялась подготовка проекта;

3.5.Участники публичных слушаний 
вправе представить в Управление свои 
предложения и замечания, касающиеся 
проекта генерального плана.

3.6.Публичные слушания по проекту 
генерального плана проводятся в срок, 
указанный в пункте 2.7 настоящего По-
ложения.

3.7.Управление обеспечивает прове-
дение публичных слушаний, осуществляет 
подготовку протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту генерального плана 
и направляет их главе Междуреченского 
городского округа. Обязательными при-
ложениями к проекту генерального плана 
являются протокол публичных слушаний 
и заключение о результатах публичных 
слушаний.

3.8.Заключение о результатах публич-
ных слушаний подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, в 
Междуреченской городской газете «Кон-
такт» и размещается на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа в сети Интернет (http://

www.mrech.ru).
3.9.Глава Междуреченского городского 

округа  после представления ему проекта 
генерального плана и указанных в пункте 
3.7 настоящего Положения обязательных 
приложений, должен принять решение о 
направлении указанного проекта в Совет 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа или об отклонении про-
екта генерального плана и о направлении 
его на доработку с указанием даты его 
повторного представления.

3.10.Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа с учетом 
протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах  публичных слушаний 
по проекту генерального плана принимает 
решение об утверждении генерального 
плана или об отклонении проекта гене-
рального плана и о направлении его главе 
Междуреченского городского округа на 
доработку в соответствии с указанными 
протоколом и заключением.

4.Особенности проведения публичных 
слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» и по проектам о внесении в них 
изменений

4.1.Решение о проведении публичных 
слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» и по проектам о внесении в них 
изменений (далее - Правила) принимает 
глава Междуреченского городского округа  
в форме постановления администрации 
Междуреченского городского округа.

4.2.Организатором публичных слуша-
ний по проекту Правил и по проектам о 
внесении в них изменений, является со-
гласно пункту 1.7. настоящего Положения 
Комиссия.

4.3.Участниками публичных слушаний 
по проекту Правил являются:

1)лица, зарегистрированные по месту 
жительства на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» ;

2)правообладатели земельных участ-
ков и (или) объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»;

3)в случае внесения изменений в Пра-
вила в отношении отдельных территорий 
городского округа - правообладатели 
земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
указанных территорий;

4)в случае внесения изменений в 
градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориаль-
ной зоны, - лица, зарегистрированные 
по месту жительства в границах данной 
территориальной зоны, правообладате-
ли земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, расположенных в границах 
данной территориальной зоны;

4.4.Участники публичных слушаний 
вправе представить в Комиссию свои 
предложения и замечания, касающиеся 
проекта Правил.

4.5.Публичные слушания по проекту 
Правил проводятся в срок, указанный в 
пункте 2.7. настоящего Положения.

В случае подготовки Правил при-
менительно к части городского округа и 
внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, публичные слу-
шания по проекту Правил проводятся в 
срок, указанный в пункте 2.8. настоящего 
Положения.

4.6.Комиссия обеспечивает проведе-
ние публичных слушаний, осуществляет 
подготовку протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту Правил и направля-
ет их главе Междуреченского городского 
округа. Обязательными приложениями 
к проекту Правил являются протокол 
публичных слушаний  и заключение о ре-

зультатах публичных слушаний.
4.7.Глава Междуреченского городского 

округа в течение десяти дней после пред-
ставления ему проекта Правил и указанных 
в пункте 4.6 настоящего Положения обяза-
тельных приложений должен принять ре-
шение о направлении указанного проекта 
в Совет народных депутатов Междуречен-
ского городского округа или об отклонении 
проекта Правил и о направлении его на 
доработку в Комиссию с указанием даты 
его повторного представления.

4.8.Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа по резуль-
татам рассмотрения проекта Правил и 
обязательных приложений к нему может 
утвердить Правила или направить проект 
Правил главе Междуреченского город-
ского округа на доработку в соответствии 
с заключением о результатах публичных 
слушаний по указанному проекту.

5.Особенности проведения публичных 
слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории

5.1.Решение о проведении публичных 
слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории и 
по проектам о внесении в них изменений 
принимает глава Междуреченского го-
родского округа  в форме постановления 
администрации Междуреченского город-
ского округа.

5.2.Организатором публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории, является 
согласно пункту 1.7. настоящего Положе-
ния Управление.

5.3.Участниками публичных слушаний 
по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории являются:

1)граждане, зарегистрированные по 
месту жительства на территории, приме-
нительно к которой осуществляется под-
готовка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;

2)правообладатели земельных участ-
ков и (или) объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, 
расположенных в границах указанной 
территории;

5.4.Публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межева-
ния территории проводятся в срок, указан-
ный в пункте 2.7. настоящего Положения.

5.5.Управление обеспечивает прове-
дение публичных слушаний, осуществляет 
подготовку протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных 
слушаний. 

5.6.Управление направляет главе 
Междуреченского городского округа под-
готовленную документацию по планировке 
территории, протокол публичных слуша-
ний и заключение о результатах публичных 
слушаний не позднее чем через пятнад-
цать дней со дня проведения публичных 
слушаний.

5.7.Глава Междуреченского городско-
го округа с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах пу-
бличных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой доку-
ментации и направлении ее в Управление 
на доработку.

6.Особенности проведения публичных 
слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид

использования земельного участка и 
(или) объекта

капитального строительства, по про-
екту решения о предоставлении

разрешения на отклонение от предель-
ных параметров

разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов

капитального строительства

6.1.Решение о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального 
строительства, по проекту решения о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства 
(далее - разрешение) принимает глава 
Междуреченского городского округа  в 
форме постановления администрации 
Междуреченского городского округа.

6.2.Организатором публичных слуша-
ний по проекту разрешения, является со-
гласно  пункту 1.7. настоящего Положения 
Комиссия.

6.3.Участниками публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения являются:

1)граждане, зарегистрированные по 
месту жительства в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок  или объект 
капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект;

2)правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства;

 3)граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект;

4)правообладатели земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, прилегающих 
к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект;

5)правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект;

6)в случае если условно разрешенный 
вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду - правообладатели 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску 
такого воздействия;

6.4.Публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
проводятся в срок, указанный в пункте 2.7. 
настоящего Положения.

6.5.Комиссия подготавливает проект 
решения о предоставлении разрешения, 
обеспечивает проведение публичных 
слушаний, осуществляет подготовку про-
токола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний. 

6.6.На основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении разрешения или об от-
казе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения 
и направляет их главе Междуреченского 
городского округа.

6.7.Глава Междуреченского городского 
округа  на основании указанных реко-
мендаций Комиссии в течение трех дней 
со дня поступления таких рекомендаций 
принимает решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (или) 
объекта капитального строительства и в 
течение семи дней принимает решение 
о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении таких раз-
решений с указанием причин принятого 
решения.

6.8.Расходы, связанные с организаци-
ей и проведением публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования  земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства, 
по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

Председатель Совета народных 
депутатов

Междуреченского городского округа 
О. Шахова.

ПриложениеN  1
 к Положению о порядке организации и проведения

публичных слушаний при осуществлении
 градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования
 «Междуреченский городской округ»

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1.Постановлением администрации Междуреченского городского округа от____ 
N  ________ принято решение о проведении публичных слушаний по проек-
ту_________________________________________. 

2.Срок проведения публичных слушаний – ___________ с момента опубликования 
постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.  

3.С проектом_______________________, подлежащим рассмотрению на публичных слу-
шаниях, а также с информационными материалами к нему в составе:__________________, 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа (http://www.mrech.ru) в разделе «Градостроительство и архитектура» 
рубрика «Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр-кт 
50 лет Комсомола, 26а, кабинет N  214.  

4. Экспозиция проекта ___________, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях,  проводится в здании по адресу: _______, в срок  с ____ по ________.  По-
сещение экспозиции возможно в понедельник, среду с 8.30ч. до 16.10ч. (с 12.00ч. - до 
13.00ч. обеденный перерыв). 

5.Консультирование по вопросам организации публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях, по информационным материалам 
осуществляет ответственный специалист  (ФИО специалиста ______________________, 
контакты________________).

6.Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
для включения их в протокол публичных слушаний в письменной форме, в том числе 
электронной, по адресу 652870, г.Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, 26а, УАиГ 
или uaig@mrech.ru, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, а также в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний. 

 К замечаниям и предложениям, представленным в письменной форме, должны быть 
приложены копии документов: для физических лиц -  копия документа, удостоверяюще-
го личность, с отметкой о регистрации по месту жительства и согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 27 июля 2006 N  152-ФЗ «О персональных данных»; для юридического лица 
– выписка из ЕГРЮЛ; участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7.Предложения и замечания по проекту направляются в срок до ____________.
8.Собрание участников публичных слушаний состоится ______ в _______ часов  по 

адресу :

Приложение N 2
 к Положению о порядке организации и проведения

публичных слушаний при осуществлении
 градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования
 «Междуреченский городской округ»

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления протокола 

Организатор публичных слушаний_____________

Оповещение о начале публичных слушаний: постановление администрации Между-
реченского городского округа от ____ N  ____  опубликовано в Междуреченской город-
ской газете «Контакт» N ___ от ______, проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, а также информационные материалы по проекту размещены на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа. Экспозиция проекта 
проводилась по адресу:_________________ в срок с ____ по ______.

Предложения и замечания по проекту__________, подлежащему рассмотрению на 
публичных слушаниях, принимались до _________.

Публичные слушания проводились на территории_________.

Замечания и предложения, внесенные участниками публичных слушаний

ФИО участника, подавшего 
предложение

Дата и форма подачи предло-
жения

Суть предложения  
или замечания

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

 

Приложение:
Список участников публичных слушаний.

Председатель Комиссии / Начальник Управления          подпись          

Приложение N  3
 к Положению о порядке организации и проведения

публичных слушаний при осуществлении
 градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования
 «Междуреченский городской округ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях ___________.

Количество участников публичных слушаний: _______ человек.

Протокол публичных слушаний от _________.

Замечания и предложения, внесенные 
участниками публичных слушаний

Аргументированные рекомендации орга-
низатора публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

 
 
Вывод по результатам публичных слушаний:_________________________
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________

Председатель Комиссии / Начальник Управления                          подпись 
ства.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 975-п
от 25.04. 2018 года

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 29.05.2017 N  1282-п 
«Об   утверждении   примерного   положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в   сфере средств массовой информации 
Междуреченского городского округа в новой редакции»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа, руководствуясь постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 28.03.2018 N 710-п 
«Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 29.05.2017 N  1282-п «Об   утверждении   примерного   
положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в   сфере    средств    массовой информации Между-
реченского городского округа в новой редакции» (в редакции постановления 
администрации Междуреченского городского округа от 31.01.2018 N 167-п), 
далее – Положение, следующие изменения:

1.1. Увеличить оклады (должностные оклады) работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в   сфере    средств массовой 
информации Междуреченского городского округа на 15 процентов.

1.2. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Обеспечить с 01.01.2018 начисление месячной заработной платы 
работникам муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в   
сфере средств массовой информации Междуреченского городского округа, 
полностью отработавших за этот период норму времени и выполнивших 
нормы труда в размере не ниже устанавливаемого минимального размера 
оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда», с учетом применения районного 
коэффициента в размере 30 процентов. 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

4.   Отделу   информационных   технологий управления делами админи-
страции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01.03.2018 г.

6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А.КИСЛИЦИН

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.04 2018  N 975-п

Приложение N  1 
К Примерному положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере средств массовой

 информации Междуреченского городского округа

Размеры должностных окладов 
с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям работников, занимающих в учреждении 
должности руководителей, специалистов и служащих
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Профессиональная  квалификационная группа 
 второго уровня

2803

2-й квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством 1,482 4154

Профессиональная 
квалификационная группа

  третьего уровня

3312

1-й квалификационный 
уровень

Инженер эфирного радио 2,165 7171

Инженер видеомонтажа 2,467 8171

Специалист (корреспон-
дент)

2,467 8171

Оператор съемочной груп-
пы

2,467 8171

Оператор эфира 2,467 8171

Менеджер по рекламе 2,467 8171

Специалист по кадрам 2,467 8171

Бухгалтер 2,467 8171

4-й квалификационный 
уровень

Ведущий оператор эфира 2,773 9184

Ведущий менеджер 2,838 9400

5-й квалификационный 
уровень

Главный специалист (ре-
дактор)

2,877 9530

Режиссер авторских про-
грамм

2,773 9184

Звукорежиссер эфирного 
радио

2,773 9184

Профессиональная 
квалификационная группа

  четвертого уровня

3821

1-й квалификационный 
уровень

Начальник отдела (продю-
сер отдела новостей)

3,070 11733

Начальник информационно-
технического отдела

3,070 11733

Приложение N  2 
К Примерному положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере средств массовой

 информации Междуреченского городского округа

Размеры должностных окладов 
с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям 

работников, осуществляющих в учреждении 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Профессиональная
квалификационная 
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Профессиональная 
квалификационная группа
  первого уровня

2548

1-й квалификационный 
уровень

Уборщик служебных по-
мещений

1,965 5007

Профессиональная 
квалификационная группа
  первого уровня

2803

1-й квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля 2,559 7173

Начальник отдела
по работе со СМИ администрации

Междуреченского городского округа 
В.Н. МИНИНА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  976-п

от 25.04 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 12.01.2018 N 24-п 

«О дополнительной мере социальной поддержки для работников 
муниципальных учреждений образования и культуры 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты 

на приобретение жилья»
В связи с необходимостью внесения изменений  в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 12.01.2018 N 24-п «О дополнительной мере 
социальной поддержки для работников муниципальных учреждений образования и 
культуры муниципального образования «Междуреченский городской округ» в виде 
предоставления социальной выплаты на приобретение жилья», в целях укрепления 
кадрового потенциала в системе муниципальных учреждений образования, культуры, 
физической культуры и спорта, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2017 N 
483-п «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа», постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 10.02.2017 N 352-п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского округа», постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 30.03.2017 N 756-п «Обутверждении 
муниципальной программы«Развитие физической культуры, спорта и туризма вМеж-
дуреченском городском округе»:

Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
12.01.2018 N 24-п «О дополнительной мере социальной поддержки для работников 
муниципальных учреждений образования и культуры муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилья» следующие изменения:

Наименование постановления изложить в следующей редакции:  «О  дополни-
тельной мере социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилья».

Пункты 1,2,3 постановления изложить в следующей редакции: «1.Установить до-
полнительную меру социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилья  в размере 500 000 рублей.

2. Утвердить положение о предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки для работников муниципальных учреждений образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья согласно 
приложению.

3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансировать 
мероприятия по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки для 
работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры 
и спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ»за счет бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете Муниципальному казенному 
учреждению «Комитет по жилищным вопросам» на соответствующий финансовый год 
и плановый период на:

- социальную поддержку участников образовательного процесса и реализацию 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»;

- социальную поддержку работников культуры, направленную на повышение ка-
дровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы 
«Культура Междуреченского городского округа»;

- социальную поддержку работников физической культуры и спорта, направленную 
на повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений  физической куль-
туры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе.».

1.3.Приложение к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

3. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     администрации  
Междуреченского  городского округа  (Н.В.Васильева)  разместить данное постанов-
ление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4 Контроль за выполнением данного Постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А.КИСЛИЦИН

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.04 2018  N 976-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, 

КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования
Настоящее положение о предостав-

лении дополнительной меры социальной 
поддержки для работников муниципальных 
учреждений образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» в виде предоставления социальной 

выплаты на приобретение жилья (далее 
по тексту - Положение) устанавливает 
правила предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки для работ-
ников муниципальных учреждений обра-
зования, культуры, физической культуры 
и спорта муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в виде 
предоставления социальной выплаты на 

приобретение жилья.

2. Основные понятия

2.1. Комиссия по рассмотрению заяв-
лений на получение социальной выплаты 
на приобретение жилья –созданная в 
соответствии с настоящим Положением, 
комиссия по рассмотрению вопросов, 
связанных с предоставлением дополни-
тельной меры социальной поддержки для 
работников муниципальных учреждений 
образования, культуры, физической куль-
туры и спорта муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» в 
виде предоставления социальной выплаты 
на приобретение жилья (далее по тексту  
-  комиссия).

2.2. Социальная выплата на приоб-
ретение жилья - денежные средства, 
предоставляемые в безналичной форме 
работникам муниципальных учреждений 
образования, культуры, физической куль-
туры и спорта муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» 
для приобретения жилого помещения 
(далее по тексту - социальная выплата).

2.3. Работники муниципальных учреж-
дений образования, культуры, физической 
культуры и спорта муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» - физические лица, работающие в 
муниципальных учреждениях образования, 
культуры, физической культуры и спорта 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» на основании  
заключенного трудового договора (кон-
тракта) (далее по тексту  - работники).

3. Условия предоставления социаль-
ной выплаты.

Размер социальной выплаты

3.1. Социальная выплата предоставля-
ется работникам муниципальных учрежде-
ний образования, культуры, физической 
культуры и спорта муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ», отвечающим следующим условиям:

- работники должны иметь доходы 
(либо иные денежные средства), доста-
точные для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной вы-
платы;

- работники выразили согласие рабо-
тать по трудовому договору в муниципаль-
ных учреждениях образования муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»не менее 10 лет со дня 
предоставления социальной выплаты, в 
муниципальных учреждениях культуры 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» не менее 5 
лет со дня предоставления социальной 
выплаты, в муниципальных учреждениях 
физической культуры и спорта  муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» не менее 7 лет с даты 
предоставления социальной выплаты;

- работники и члены их семей обеспе-
чены общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее 14 кв.м. При 
определении обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения для получения 
социальной выплаты учитываются жилые 
помещения, которые работники (члены 
семьи работников) имеют в собственности 
или занимают в качестве нанимателей 
(членов семей нанимателей) жилого по-
мещения по договору социального найма 
жилого помещения.

3.2. Право на получение социальной 
выплаты имеют:

Работники муниципального казенного 
учреждения  «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» и 
подведомственных ему муниципальных 
учреждений:

- специалист, отработавший в муни-
ципальном казенном учреждении «Управ-
ление образованием Междуреченского 
городского округа» (далее по тексту - МКУ 
«УО») и (или) подведомственных ему муни-
ципальных учреждениях не менее 3-х лет, 
при условии, что учреждение, в котором 
он работает, имеет награды российского 
или международного уровня;

- специалист, имеющий личные до-
стижения областного, российского или 
международного уровней;

- специалист, отработавший в МКУ 
«УО» и (или) подведомственных ему му-
ниципальных учреждениях не менее 3-х 

лет, профессионально востребованный, 
по ходатайству руководителя учреждения, 
работником которого он является;

- специалист, имеющий стаж педагоги-
ческой работы не менее 1 года, профес-
сионально востребованный, по ходатай-
ству руководителя МКУ «УО», специально 
приглашенный для работы в МКУ «УО» 
или подведомственное ему учреждение и 
давший согласие отработать в нем по тру-
довому договору не менее 10 лет с даты 
предоставления социальной выплаты.

Кандидатуры работников из вышеу-
казанных специалистов, имеющих право 
обратиться с заявлением на получение 
социальной выплаты в соответствии с раз-
делом II настоящего Положения, опреде-
ляет финансово-экономическая комиссия 
МКУ «УО».

После утверждения кандидатур 
финансово-экономической комиссией 
МКУ «УО» начальник МКУ «УО» направляет 
ходатайство в комиссию по рассмотрению 
заявлений на получение социальной вы-
платы на приобретение жилья.

Количество утвержденных кандидатур 
зависит от объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в местном бюджете 
на предоставление данной социальной 
выплаты на момент их утверждения.

Работники отрасли культуры (муници-
пальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей отрасли 
культуры, а также муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и моло-
дежной политики»):

- специалист, отработавший в муни-
ципальных учреждениях культуры муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» не менее 3-х лет, при 
условии, что коллектив, руководителем 
которого он является, имеет награды 
российского или международного уровня;

- специалист, имеющий личные дости-
жения российского или международного 
уровня;

- специалист, отработавший в муни-
ципальных учреждениях культуры муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» не менее 3-х лет, про-
фессионально востребованный.

Процедура согласования выбора 
претендента(ов) от отрасли культуры: 
специалисты указанных категорий об-
ращаются с заявлением к руководителю 
учреждения, работниками которого они 
являются. Руководитель представляет 
кандидатуры претендентов на обсуждение 
Совета директоров отрасли культуры с 
предоставлением ходатайства по каждому 
претенденту. В Совет директоров отрасли 
культуры входят действующие на текущий 
момент руководители всех муниципальных 
учреждений культуры муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ», находящиеся в отраслевом подчи-
нении муниципального казенного учрежде-
ния «Управление культуры и молодежной 
политики» (далее по тексту - МКУ «УК и 
МП»), и начальник МКУ «УК и МП». Реше-
ние об утверждении кандидатов на полу-
чение социальной выплаты принимается 
Советом директоров отрасли культуры 
простым большинством голосов, в случае 
равного количества голосов за одного из 
кандидатов голос начальника управления 
МКУ «УК и МП» является решающим. 

Решение Совета директоров отрасли 
культуры, оформленное в письменном 
виде, направляется в комиссию по рас-
смотрению заявлений на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилья, и 
сообщается выбранным кандидатам.

Преимущественное право при отбо-
ре кандидатур отдается специалисту из 
указанных выше категорий, супруг/ре-
бенок/родитель которого также является 
работником муниципального учреждения 
культуры муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
далее - кандидату, первому подавшему 
заявление.

Количество утвержденных кандидатур 
зависит от объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренного в местном бюдже-
те на предоставление данной социальной 
выплаты на момент их утверждения.

Руководитель муниципального учреж-
дения культуры муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ», работники которого уже являлись 
получателями данной социальной выпла-
ты, имеет право выйти с предложением 
своего кандидата на рассмотрение Совета 
директоров отрасли культуры не ранее чем 
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раз в 2 года.
Работники муниципального казенного 

учреждения «Управление физической куль-
туры и спорта Междуреченского городского 
округа» и подведомственных ему муници-
пальных учреждений:

- специалист, отработавший в муни-
ципальном казенном учреждении «Управ-
ление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа» 
(далее по тексту – МКУ УФКиС) и (или) 
подведомственных ему муниципальных 
учреждений муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» не ме-
нее 3-х лет, при условии, что учреждение, 
в котором он работает, имеет награды 
российского или международного уровня;

- специалист, имеющий личные до-
стижения областного, российского или 
международного уровней;

- специалист, отработавший в МКУ 
УФКиСи (или) подведомственных ему му-
ниципальных учреждениях муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» не менее 3-х лет, профессионально 
востребованный, по ходатайству руково-
дителя учреждения, работником которого 
он является;

- специалист, не имеющий стажа рабо-
ты в МКУ УФКиСи (или) подведомственных 
ему муниципальных учреждениях муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», профессионально вос-
требованный, по ходатайству руководите-
ля МКУ УФКиСи (или) подведомственных 
ему муниципальных учреждений муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», специально пригла-
шенный для работыв МКУ УФКиСи (или) 
подведомственное ему муниципальное 
учреждение муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» 
и давший согласие отработать в нем по 
трудовому договору не менее 7 лет с даты 
предоставления социальной выплаты.

Кандидатуры работников из вышеу-
казанных специалистов, имеющих право 
обратиться с заявлением на получение 
социальной выплаты в соответствии с раз-
делом IIнастоящего Положения, опреде-
ляет финансово-экономическая комиссия 
МКУ УФКиС.

После утверждения кандидатур 
финансово-экономической комиссией МКУ 
УФКиС начальник МКУ УФКиС направляет 
ходатайство в комиссию  по рассмотрению 
заявлений на получение социальной вы-
платы на приобретение жилья.

Преимущественное право при отборе 
кандидатур отдается специалисту из ука-
занных выше категорий, супруг/ребенок/
родитель которого также является работ-
ником учреждения физической культуры 
и спорта муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

Количество утвержденных кандидатур 
зависит от объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренного в местном бюдже-
те на предоставление данной социальной 
выплаты на момент их утверждения.

Раздел II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

1. Социальная выплата предоставляет-
ся единовременно и один раз в порядке 
очередности.

2. Порядок обращения работников для 
предоставления социальной выплаты.

2.1. Работники, имеющие право на 
получение социальной выплаты в соот-
ветствии с настоящим Положением, об-
ращаются с заявлением о включении в 
список получателей социальной выплаты 
на текущий год по муниципальному об-
разованию «Междуреченский городскойо-
круг» (образец заявления - приложение N 
1 к настоящему Положению) в комиссию, 
состав и порядок работы которой опреде-
лены в соответствии с приложением N 2 к 
настоящему Положению.

Вместе с заявлением о включении в 
список получателей социальной выплаты 
на текущий год по муниципальному об-
разованию «Междуреченский городской 
округ» работники представляют документы 
согласно перечню, установленному в соот-
ветствии с приложением N 3 к настоящему 
Положению.

2.2. Комиссия рассматривает докумен-
ты в течение 10 дней рабочих дней со дня 
предоставления документов в комиссию.

2.3. По итогам рассмотрения заяв-

лений работников о включении в список 
получателей социальной выплаты на теку-
щий год по муниципальному образованию 
«Междуреченский городской округ» и 
представленных ими документов комиссия 
принимает решения в форме протокола о 
предоставлении им социальной выплаты 
либо об отказе в предоставлении социаль-
ной выплаты, о чем работники письменно 
извещаются в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения.

2.4. Основания для отказа в предостав-
лении социальной выплаты:

- несоответствие условиям, указанным 
в пп. 3.1. и пп. 3.2. п. 3 раздела I настоя-
щего Положения;

- непредставление документов, ука-
занных в приложении N 3 к настоящему 
Положению;

- недостоверность сведений, содер-
жащихся в представленных документах.

2.5. Повторное обращение с заявле-
нием о включении в список получателей 
социальной выплаты на текущий год по 
муниципальному образованию «Между-
реченский городской округ» допускается 
после устранения оснований для отказа, 
предусмотренных в подпункте 2.4 п. 2 раз-
дела II настоящего Положения.

2.6. Список получателей социальной 
выплаты на текущий год по муниципаль-
ному образованию «Междуреченский 
городской округ».

2.6.1. Муниципальное казенное учреж-
дение «Комитет по жилищным вопросам» 
(далее - МКУ «КЖВ») на основании пред-
ставленного ходатайства начальника МКУ 
«УО», Решения Совета директоров отрасли 
культуры, ходатайства начальника МКУ 
УФКиСформирует список получателей 
социальной выплаты на текущий год по 
муниципальному образованию «Между-
реченский городской округ» согласно при-
ложению N 4 к настоящему Положениюи 
утверждает его постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа с учетом объемов бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджет-
ной росписи МКУ «КЖВ» на:

- социальную поддержку участников 
образовательного процесса и реализацию 
мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Между-
реченского городского округа»;

- социальную поддержку работников 
культуры, направленную на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка в сфере 
культуры и искусства» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского 
городского округа»;

- социальную поддержку работников 
физической культуры и спорта, направ-
ленную на повышение кадровой обе-
спеченности муниципальных учреждений  
физической культуры и спорта в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
физкультуры, спорта и туризма в Между-
реченском городском округе.

2.7. Право на получение социальной 
выплаты удостоверяется именным до-
кументом - свидетельством о праве на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья (далее по тексту - Свиде-
тельство) по форме согласно приложению 
N  5 к настоящему Положению.

Свидетельство подписывается главой 
Междуреченского городского округа и 
заверяется печатью. В случае передачи 
главой Междуреченского городского 
округа своих полномочий другому лицу 
на бланке Свидетельства делается от-
метка о решении, на основании которого 
осуществлена передача этих полномо2.8. 
После утверждения списка получателей 
социальной выплаты на текущий год по 
муниципальному образованию «Между-
реченский городской округ» МКУ «КЖВ» 
уведомляет работников о включении в 
указанный список в течение 10 календар-
ных дней со дня подписания постанов-
ления администрации Междуреченского 
городского округа об утверждении списка 
получателей социальной выплаты на теку-
щий год по муниципальному образованию 
«Междуреченский городской округ».

2.9. Работники, включенные в список 
получателей социальной выплаты на те-
кущий год по муниципальному образова-
нию «Междуреченский городской округ», 

подают в комиссию заявлениео выдаче 
Свидетельства согласно приложениюN 6 
к настоящему Положению.

2.10. МКУ «КЖВ» в течение 10 рабочих 
дней с момента получения от работников 
заявлений о выдаче Свидетельства осу-
ществляет подготовку проектовсоглаше-
ний с работниками по форме согласно 
приложению N 7 к настоящему Положе-
нию, обеспечивает заключение указанных 
соглашений, а также оформление и выдачу 
Свидетельств.

Отказ работников заключить соглаше-
ния, в том числе неявка работников без 
уважительных причин для заключения 
соглашений, является основанием для 
отказа в выдаче Свидетельств, исключе-
ния работников  из списка получателей 
социальной выплаты на текущий год по 
муниципальному образованию «Между-
реченский городской округ».

2.11. Срок действия Свидетельства 
составляет не более 6 месяцев с даты вы-
дачи, указанной в Свидетельстве.

2.12. МКУ «КЖВ» ведет реестр выдан-
ных Свидетельств о праве на  получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилья по форме согласно приложению N 
8 к настоящему Положению.

МКУ «КЖВ» информирует работников 
о порядке, условиях получения и исполь-
зовании социальной выплаты.

Социальная выплата считается предо-
ставленной работникам с даты перечис-
ления МКУ «КЖВ» средств в счет оплаты 
приобретаемого, строящегося жилого 
помещения.

2.13. Работники вправе использовать 
средства социальной выплаты:

- на участие в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома;

- на приобретение жилого помеще-
ния на первичном либо вторичном рынке 
жилья;

- на погашение основной суммы долга 
и уплаты процентов по жилищным кре-
дитам, в том числе ипотечным, или жи-
лищным займам на приобретение жилого 
помещения (далее по тексту -  погашение 
долга по кредитам), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам. В случае, если 
размер остатка основной суммы долга и 
уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого поме-
щения составляет менее 500 000рублей, 
Свидетельство выдается на сумму оста-
точного долга.

2.14. Размер социальной выплаты ука-
зывается в Свидетельстве.

2.15. В случае утраты или порчи Сви-
детельства работник представляет в МКУ 
«КЖВ» заявление с указанием обстоя-
тельств утраты или порчи Свидетельства 
и просьбой выдачи его дубликата.

Выдача дубликата Свидетельства 
осуществляется МКУ «КЖВ» в течение 5 
рабочих дней со дня получения заявления 
от работника.

Свидетельства испорченные и Сви-
детельства с истекшим сроком хранения 
уничтожаются с составлением акта об 
уничтожении.

2.16. Приобретаемое жилое помеще-
ние или строящееся жилое помещение 
по договору долевого участия в строи-
тельстве многоквартирного дома должно 
отвечать установленным санитарным, 
техническим требованиям и находиться на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2.17. В договоре купли-продажи жи-
лого помещения, договоре участия в до-
левом строительстве многоквартирного 
дома должно быть указано, что жилое 
помещение приобретается, строительство 
многоквартирного дома ведется с исполь-
зованием средств социальной выплаты, ее 
размер, а также реквизиты Свидетельства 
(номер, дата выдачи, орган, выдавший 
документ).

2.18. Для оплаты (частичной оплаты) 
приобретенного жилого помещения работ-
ник представляет в МКУ «КЖВ»:

- оригинал Свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья;

- копию договора купли-продажи, явив-
шегося основанием для государственной 
регистрации перехода права собствен-
ности на приобретенное жилое помеще-
ние, с одновременным предъявлением 

оригинала;
-копию Выписки из Единого реестра 

недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, с одновременным 
предъявлением оригинала.

2.19. Для оплаты (частичной оплаты) 
средств по договору участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома 
работник представляет в МКУ «КЖВ» сле-
дующие документы:

- оригинал Свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья;

- копию договора участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома, 
имеющего государственную регистра-
цию, с одновременным предъявлением 
оригинала.

2.20. Для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жи-
лого помещения за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам, работник 
представляет в МКУ «КЖВ» следующие 
документы:

- оригинал Свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья;

- копию кредитного договора (договор 
займа) с одновременным предъявлением 
оригинала;

- копию документа - основания возник-
новения права собственности (правоуста-
навливающий документ) с одновременным 
предъявлением оригинала;

- копию свидетельства о государ-
ственной регистрации права (в случае, 
если  государственная регистрация воз-
никновения или перехода прав на объект 
недвижимого имущества проведена  до 
15.07.2016г.)с одновременным предъяв-
лением оригинала;

- копию Выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, удостове-
ряющую  проведенную государственную 
регистрацию прав или копию Выписки 
из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (в случае, если  
государственная регистрация возникно-
вения или перехода прав на объект не-
движимого имущества проведена  после 
15.07.2016г.), с одновременным предъ-
явлением оригинала;

- справку кредитора (заимодавца) об 
оставшейся части основного долга и сум-
ме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом).

2.21. На основании данных документов 
МКУ «КЖВ» в течение 30 рабочих дней 
с даты их получения в полном объеме 
осуществляет перечисление денежных 
средств на открытый в Российской кредит-
ной организации счет продавца, застрой-
щика в счет оплаты (частичной оплаты) 
жилого помещения, участия в долевом 
строительстве.

2.22. Социальная выплата, предостав-
ляемая для оплаты (частичной оплаты)  
приобретаемого или строящегося жилого 
помещения по договору участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома 
ограничивается размером, указанным в 
Свидетельстве. В случае, если стоимость 
приобретаемого жилого помещения, цена 
договора участия в долевом строитель-
стве многоквартирного дома, превышают 
размер социальной выплаты, указанной 
в Свидетельстве, доплата производится 
за счет собственных средств работника.

2.23. Копии представленных работ-
никами документов и оригиналы Свиде-
тельств хранятся в МКУ «КЖВ» в течение 
3 лет со дня перечисления социальной 
выплаты на счет продавца, застройщика 
жилого помещения.

Ди рек тор  МКУ  «КЖВ»                                         
А.М. УлАноВ.
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Приложение N  1
кПоложению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования, культуры, физической культуры и спорта 

 муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

                                  Заместителю главы Междуреченского
                                  городского округа по социальным вопросам/
                                  председателю комиссии по рассмотрению
                                  заявлений на получение социальной выплаты
                                  _________________________________________
                                             (ФИО)
                                  _________________________________________
(ФИО гражданина),
                                  проживающего по адресу: _________________
                                  _________________________________________

Заявление
о включении в список получателей социальной выплаты на ________ год 
по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ»

    Я, _________________________________________________________ (ФИО полностью)
Датарождения: _______________________________________________________________
Адрес регистрации: ____________________________________________________________

Социальный наем 
Коммерческий 

наем
Собственность Другое

Адрес фактического проживания: _______________________________________________

Социальный наем 
Коммерческий 

наем
Собственность Другое

Телефоны:
домашний ____________ рабочий ____________ сотовый ___________________________

Основное место работы:         ___________________________________________________
__________________________

______________________________________________(наименование юридического лица)
Адрес: _______________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: ___________________________________
_____________________________________________________________________________

Место работы по совместительству: ______________________________________________
______________________________________________ (наименование юридического лица)
Адрес: _______________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: ___________________________________
_____________________________________________________________________________

Место учебы: _________________________________________________________________
Семейное положение: __________________________________________________________
Сведения о супруге: ___________________________________________ (ФИО полностью)
Дата рождения: ________________________________________________________________
Адрес регистрации: ____________________________________________________________

Социальный наем 
Коммерческий 

наем
Собственность Другое

Адрес фактического проживания: ________________________________________________

Социальный наем 
Коммерческий 

наем
Собственность Другое

Телефоны:
домашний ______________ рабочий ______________ сотовый ________________________
Основное место работы: ________________________________________________________
______________________________________________ (наименование юридического лица)
Адрес: _______________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: ___________________________________
_____________________________________________________________________________

Место работы по совместительству: ______________________________________________
______________________________________________ (наименование юридического лица)
Адрес: _______________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: ___________________________________
_____________________________________________________________________________
Место учебы: _________________________________________________________________

Сведения о детях:
_______________________________________________ (ФИО полностью, дата рождения),
_______________________________________________ (ФИО полностью, дата рождения),
_______________________________________________ (ФИО полностью, дата рождения).
 
Прошу  включить в список получателей социальной выплаты на __________ год по 

муниципальному образованию «Междуреченский городской округ» 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается категория: работник  муниципального  учреждения образования муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», работник  муниципального  
учреждения культуры муниципального образования  «Междуреченский городской округ» 
или работник муниципального учреждения физической культуры и спорта  муниципаль-
ного образования  «Междуреченский городской округ»)

Приложение: __________________________________________________________________
 (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлениии   
прилагаемых   к   нему   документах,  являются  верными  и  точными  на нижеуказан-
ную  дату.  Об  изменении  сведений обязуюсь немедленно известить всех заинтере-
сованных лиц.

«___» _____________ 20__ г.

____________________________________________    ___________________________
                   (ФИО)                                 (подпись)
Приложение N 2
кПоложению о предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования, культуры, физической культуры и спорта 
 муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

1. Состав комиссии по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты 
на приобретение жилья (далее по тексту  - комиссия):

Вантеева Ирина Витальевна - заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам, председатель комиссии;

Уланов Александр Михайлович - директор МКУ «КЖВ», заместитель председателя 
комиссии.

Члены комиссии:
Ненилин  Сергей Николаевич - начальник МКУ «УО», член комиссии;
Черкашин Евгений Петрович- начальник МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики», член комиссии;
Пономарев Игорь Викторович – начальник МКУ УКиС, член комиссии;
Воронцова Арина Сергеевна - начальник юридического отдела МКУ «КЖВ», член 

комиссии;
Доренская Юлия Викторовна - заместитель директора МКУ «КЖВ», секретарь ко-

миссии.

2. Порядок работы комиссии.
2.1. Комиссия в срок, не превышающий 10 дней с даты получения документов от 

работников:
- осуществляет проверку представленных документов на предмет их соответствия 

требованиям настоящего Положения;
- производит расчет суммы социальной выплаты, которая может быть предоставлена 

работникам в соответствии с условиями, определенными Положением;
- организует формирование учетных дел работников; 
Материалы учетных дел должны располагаться в порядке поступления, быть про-

шнурованными с указанием перечня документов, составляющих учетное дело, и коли-
чества страниц, скреплены подписью председателя комиссии.

3. Порядок создания и организации работы комиссии.
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для рассмотрения 

заявлений и формирования необходимого пакета документов работников в целях 
улучшения их жилищных условий.

3.2. Количественный и персональный состав комиссии и изменения в составе комис-
сии утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа.

3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов комис-
сии и секретаря комиссии.

3.4. Деятельностью комиссии руководит председатель, являющейся по должности 
заместителем главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам.

3.5. В отсутствие председателя комиссии работой комиссии руководит заместитель 
председателя комиссии.

3.6. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.

4. Компетенция и права комиссии.
4.1. В компетенцию комиссии входит рассмотрение заявлений работников, желаю-

щих получить социальную выплату на приобретение жилья.
4.2. Комиссия вправе:
- требовать от работников, обратившихся с заявлением о включении в список 

получателей социальной выплаты на текущий год по муниципальному образованию 
«Междуреченский городской округ», предоставления документов, необходимых для 
принятия решения;

- делать запросы в организации, учреждения в целях оказания помощи в получении 
работниками сведений и документов, а также проверки достоверности предоставлен-
ных документов;

- в случае представления работниками неполного пакета документов, установлен-
ного перечнем, или документов (и/или их копий), не оформленных надлежащим об-
разом, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, неоговоренные 
исправления, документов, исполненных карандашом, а также документов (и/или их 
копий) с нечитаемым текстом, с повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать содержание документов, комиссия письменно запрашивает недостающие или 
оформленные надлежащим образом документы. При этом срок, указанный в пункте 
2.1, продлевается на соответствующее количество дней, необходимое работникам для 
представления запрошенных документов.

Приложение N 3
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования, культуры, физической культуры и спорта 

 муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ В КОМИССИЮПО 
РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

1. Заявление о включении в список получателей социальной выплаты на текущий 
год по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ» по форме со-
гласно приложению N 1 к Положению в двух экземплярах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).

2. Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи работника:
- копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи (страницы: фото, дата и 

место выдачи, сведения по регистрационному учету, семейное положение, дети, све-
дения о ранее выданном паспорте);

- копии свидетельств о рождении детей, для несовершеннолетних, достигших 
14-летнего возраста, - копии паспортов;

- копии свидетельства о государственной регистрации записи актов гражданско-
го состояния (в случае изменения фамилии, имени, отчества, места, даты рождения 
работника муниципального учреждения  образования и культуры  муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»).
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

02 1 00 70110 810 12 569,1

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ре-
бенком возраста трех лет

02 1 00 70840  155,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70840 240 155,1

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 
2011 года N  51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей»

02 1 00 80010  14 272,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80010 310 14 272,6

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках 
публично нормативного обязательства

02 1 00 80040  27 047,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80040 240 260,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 26 787

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  75-ОЗ «О размере, порядке на-
значения и выплаты  пособия на ребенка»

02 1 00 80050  18 920,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 18 920,8

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»

02 1 00 80070  52,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80070 240 0,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80070 310 52,4

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 семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам»

02 1 00 80080  219,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80080 240 1,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 218,2

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»

02 1 00 80090  375,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80090 240 4,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80090 310 370,4

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и 
(или) коммунальных услуг»

02 1 00 80100  114 944,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80100 240 879,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80100 310 114 065

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской 
области»

02 1 00 80110  1 269,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80110 240 5,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 1 055,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 80110 320 208,6

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ре-
бенком возраста трех лет

02 1 00 R0840  31 360,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 R0840 240  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 R0840 310 31 360,9

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    94 925,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета

02 2 00 11020  1 422

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11020 240 1 185,7

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 236,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета

02 2 00 11030  824,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 458

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 16,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

02 2 00 70160  36 240,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 36 240,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям

02 2 00 70170  56 404,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 46 625,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 9 586,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 00 70170 320 65,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 127,1

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания»

02 2 00 70190  33,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 33,7

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 02 3    25 509,1

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 02 3 00 11040  7 145

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11040 320 4 581,5

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 563,5

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050  179,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 11050 240 134,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 45,5

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  181,1
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3. Копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространя-
ется)/ о расторжении брака.

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию работника муниципального учреждения  образования, куль-
туры, физической культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», заверенные кадровыми службами по месту работы:

- копия трудовой книжки (заверяется каждая страница, с записью о продолжении 
работы на дату выдачи копии, скрепляется печатью и заверяется подписью должност-
ного лица отдела кадров);

- копии документов о профессиональном образовании с приложением, о дополни-
тельном профессиональном образовании.

5. Справки с постоянного места жительства (регистрационного учета) о составе 
семьи и занимаемой площади.

6. Справка о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по 
месту постоянного жительства работника и членов семьи, предоставляемая на каждого 
из членов семьи

7. Копии правоустанавливающих документов по месту регистрационного учета за 
последние пять лет, на дату подачи документов (на каждого члена семьи)

В случае, если работник муниципального учреждения  образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» планирует направить средства социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения за исключением иных процен-
тов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим креди-
там или займам,  необходимо  дополнительно к утвержденному перечню документов, 
предоставляемых работниками в комиссию по рассмотрению заявлений на получение 
социальной выплатына приобретение жилья представить  следующие документы:

- копию кредитного договора (договор займа);
- копию документа - основания возникновения права собственности (правоуста-

навливающий документ);
- копию свидетельства о государственной регистрации права (в случае, если  го-

сударственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимого 
имущества проведена  до 15.07.2016г.);

- копию Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, удостоверяющую  проведенную государственную регистрацию 
прав или копию Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в 
случае, если  государственная регистрация возникновения или перехода прав на объ-
ект недвижимого имущества проведена  после 15.07.2016г.);

- справку  кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом).

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или предостав-
лены с предъявлением оригиналов документов для сверки.

Приложение N  4
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования, культуры, физической культуры и спорта 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

Список
получателей социальной выплаты на __________ год

по муниципальному образованию «Междуреченский городскойокруг»
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членов 

семьи, че-
ловек

Фамилия, 
имя, отчество, 

родственные от-
ношения

Число, месяц, год 
рождения

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель комиссии _____________________________________________________
 (подпись, дата)      (инициалы, фамилия)

Приложение N  5
кПоложению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования, культуры, физической культуры и спорта 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты на приобретение

жилья

город Междуреченск                 N  ______

Выдано в соответствии с Положением о предоставлении дополнительной меры 
социальной поддержки для работников муниципальных учреждений образования, куль-
туры, физической культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

Настоящим Свидетельством удостоверяется, что ______________________
__________________________________________________________________
(ФИО владельца Свидетельства)
(дата рождения)
__________________________________________________________________
(наименование и номер документа, удостоверяющего личность владельца, кем и 

когда выдан)
является  получателем  средств  социальной  выплаты  на  приобретение жилья 

(далее - выплата).
Размер выплаты составляет сумму __________________________________
___________________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

Свидетельство выдано администрацией Междуреченского городского округа
Дата выдачи Свидетельства _______________________.
Глава Междуреченского городского округа ________________________
 (подпись)

МП

Оборотная сторона Свидетельства
ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ

Сведения о договоре купли - продажи жилого помещения (договоре участия в до-
левом строительстве многоквартирного дома), на основании которого производится  
оплата:

Продавец  (застройщик)  жилья _______________________________________

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию права
(перехода права) собственности на приобретаемое жилое помещение 
__________________________________________________________________

Дата внесения записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним ___________________________________________

N  записи регистрации ______________________________________________

Стоимость жилого помещения по договору купли- продажи жилого помещения (до-
говору участия в долевом строительстве многоквартирного дома):___________(_______
___________________________________) рублей.

   (цифрами)                 (прописью)

Сумма выплаты, подлежащая перечислению на счет продавца (застройщика)
_______________ (___________________________________________) рублей.
   (цифрами)                    (прописью)

Дата перечисления денежных средств продавцу (застройщику)
«____» ____________________ г.

Глава Междуреченского городского округа___________________________ 
(подпись)

МП 
Оборотная сторона Свидетельства (на погашение основной суммы долга и уплаты 

процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам)
ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ

    Сведения   о    приобретенном  жилом  помещении  (реквизиты  кредитного
(ипотечного) договора) ______________________________________________

    Стоимость жилого помещения по кредитному (ипотечному) договору:
_________________ (_________________________________________) рублей.
   (цифрами)          (прописью)

    Сумма выплаты, подлежащая перечислению на счет продавца (займодавца)
_________________ (_________________________________________) рублей.
             (цифрами)                                                                                      (прописью)

Дата перечисления денежных средств продавцу (застройщику)

«____» ____________________ г.

Глава Междуреченского городского округа___________________________ 
                                                                                                                                                    (подпись)

МП 

Приложение N 6
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования, культуры, физической культуры и спорта 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья
                                          Заместителю главы Междуреченского
городского округа посоциальным вопросам
                                          _________________________________
                                                 (инициалы, фамилия)

                                          _________________________________
                                                 (инициалы, фамилия)

                                          ________________________________,
                                          проживающего(ей) по адресу:
                                          _________________________________
                                              (почтовый адрес, телефон)

                                          _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество работника)

заключив соглашение с Администрацией Междуреченского городского округа (по 
форме согласно Приложению N  7) прошу выдать  мне  Свидетельство  о  праве  на  
получение  социальной  выплаты на приобретение  жилья  в  муниципальном образо-
вании «Междуреченский городскойокруг», 
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Состав семьи:
супруга (супруг) __________________________________________________;
(фамилия, инициалы)
дети: __________________________________________________________________;
(фамилия, инициалы)
__________________________________________________________________.
(фамилия, инициалы)

С  условиями  получения и использования социальной выплаты ознакомлен и обя-
зуюсь их выполнять.

_____________________________________ _______________ _________
    (фамилия, инициалы заявителя)        (подпись)     (дата)

Приложение N  7
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования, культуры, физической культуры и спорта 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

СОГЛАШЕНИЕ
г. Междуреченск «____» __________ 20___ г.

Администрация    Междуреченского    городского   округа,   в   лице   главы Между-
реченского городского округа

__________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании _________________________________________,
     (Устава, положения, доверенности)

именуемая в дальнейшем Администрация, и ____________________________  ________
__________________________________________________________,

(ФИО, номер, серия, дата, кем выдан паспорт)

зарегистрированная(ый) по месту жительства: __________________________
__________________________________________________________________,
(улица, дом, номер квартиры)
именуемая(ый)  в дальнейшем работник, а вместе именуемые Стороны, заключили 

соглашение о нижеследующем:
    1. По   настоящему   соглашению  Администрация  обязуется  предоставить работ-

нику  (указать учреждение) социальную выплату на приобретение жилья, а работник  при-
нимает  на  себя обязательство отработать в организациях сферы ______________________ 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» не менее _____ лет 
со дня предоставления социальной выплаты.

    2. Работник ________________ обязан:
    2.1. Использовать  предоставленную социальную выплату исключительно для 

целей, указанных в пункте 1 соглашения.
    2.2. Сообщить   Администрации  о  расторжении  (прекращении)  трудового до-

говора с организацией сферы ___________________________ муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» с указанием оснований увольнения.

    3. Администрация  обязана  предоставить  социальную выплату работнику в без-
наличной   форме   путем  зачисления  соответствующих  средств  на  счет продавца/
застройщика   в   течение   60  рабочих  дней  со  дня  заключения соглашения.

    4. В  случае  расторжения трудового договора по инициативе работника доис-
течения  срока, указанного в пункте 1 соглашения, работник обязан вернутьсредства 
социальной выплаты на расчетный счет _____________________________________________
_____________________.

(банковские реквизиты)
    5. В  случае  расторжения трудового договора по инициативе работодателя по  

пунктам 1, 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации  работник сферы 
освобождается от возврата средств социальной выплаты.

    6. В  случае  расторжения трудового договора по инициативе работодателя по 
пунктам 3 - 14 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан 
вернуть средства социальной выплаты на расчетный счет ___________________________
_________________________.

(банковские реквизиты)
    7. В  случае  прекращения  трудового  договора  по  статье 83 Трудового кодекса  

Российской  Федерации  (по  обстоятельствам,  не зависящим от воли сторон) работник 
освобождается от возврата средств социальной выплаты.

    8. За   неисполнение   или   ненадлежащее  исполнение  обязательств  по настоя-
щему  соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с действующим 
законодательством.

    9. Стороны  будут  принимать  все  меры  для  регулирования возникающих 
споров и разногласий путем переговоров.

    10. При  недостижении  взаимопонимания  спор передается на разрешение в 
суд общей юрисдикции.

    11. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  соглашению  совершаются  в 
письменной форме и подписываются Сторонами.

    12. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых 
остается в Администрации, а второй экземпляр - у работника.

    13. По  вопросам,  не  урегулированным  настоящим  соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

                              Подписи Сторон:
Администрация в лице главы Междуреченского  городского округа
    _________________________     ___________________________________
   (подпись)                      (инициалы, фамилия)

    МП
    Работник
    _________________________     ___________________________________
   (подпись)                      (инициалы, фамилия)

Приложение N 8
к Положению о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для работников муниципальных учреждений 
образования, культуры, физической культуры и спорта 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья
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ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
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Председатель комиссии _________________________    ________________________
(подпись, дата)           (инициалы, фамилия)

__________________________________       ___________    ________________________
(Должность лица, сформировавшего реестр)                                          (подпись)       (инициалы, фамилия)

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  977-п

от 26.04 2018 года
Об утверждении Порядка определения объема 

и предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
Междуреченского городского округа на реализацию проектов, 

победивших в конкурсе «Муниципальный грант»
В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Меж-

дуреченского городского округа, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 N 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммеческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 19.05.1995 N  82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом 
от 12.01.1996 N 7-Ф «О некоммерческих организациях», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 17.12.2013 N  2919-п «Об утверждении по-
рядка осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового 
контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ»:

Утвердить:
1.1. Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета му-

ниципального образования «Междуреченский городской округ» некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант» 
согласно приложению N  1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав конкурсной комиссии согласно приложению N  2.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 02.02.2017 N 252-п «О предоставлении в 2017 году субсидий 
на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант».

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН.

Приложение N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от ___________ 2018  N ________

Порядок определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» социально ориентированным некоммерческим организациям 
Междуреченского городского округа на реализацию проектов, 

победивших в конкурсе «Муниципальный грант»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает 

цели, условия и порядок предоставления 
субсидий из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский город-
ского округ» социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на 
реализацию проектов, победивших в 
конкурсе «Муниципальный грант» (далее 
– Субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются в 
целях финансового обеспечения затрат 
на реализацию проектов социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций Междуреченского городского округа, 
победивших в конкурсе «Муниципальный 

грант», связанных с:
- оказанием помощи инвалидам и по-

жилым людям;
- воспитанием активной гражданской 

позиции, правовым просвещением;
- профилактикой правонарушений в 

молодежной среде, профилактикой рас-
пространения наркомании, алкоголизма, 
игромании, пропагандой здорового образа 
жизни, развитием добровольчества;

- организацией летней занятости детей 
и подростков;

- озеленением и благоустройством 
территории Междуреченского городского 
округа;

- созданием условий для сохранения 
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и развития национальных культур (тради-
ций, праздников, народных промыслов, 
ремесел); 

- развитием межнационального взаи-
модействия, пропагандой толерантного 
отношения к людям разных этнических 
групп.

1.3. Предоставление Субсидии осу-
ществляется главным распорядителем 
средств местного бюджета, как получа-
телем средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» (далее – местный бюджет) - адми-
нистрацией Междуреченского городского 
округа (далее – главный распорядитель).

1.4. Уполномоченным органом адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа по обеспечению взаимодействия с 
социально ориентированными некоммер-
ческими организациями Междуреченского 
городского округа является отдел по ра-
боте с общественностью администрации 
Междуреченского городского округа (да-
лее - уполномоченный орган).

1.5. Предоставление Субсидии осу-
ществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главному 
распорядителю в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на 
плановый период по разделу 01 «Обще-
государственные вопросы», подразделу 13 
«Другие общегосударственные вопросы», 
целевой статье 1410019064 «Субсидии на 
реализацию проектов социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций 
Междуреченского городского округа, 
победивших в конкурсе «Муниципальный 
грант», виду расходов 632 «Субсидии 
(гранты в форме субсидии) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком (правила-
ми) предоставления которых установлено 
требование о последующем подтвержде-
нии их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставле-
ния» в рамках подпрограммы «Повыше-
ние эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоу-
правления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных главному рас-
порядителю в установленном порядке.

1.6. Право на получение Субсидии 
имеют социально ориентированные не-
коммерческие организации, не являющие-
ся государственными (муниципальными) 
учреждениями, соответствующие целям 
и условиям предоставления субсидий, 
указанным в подпункте 1.2 и подпункте 2.1 
настоящего Порядка (далее - Получатели 
субсидий). 

1.7. Социально ориентированные 
некоммерческие организации - неком-
мерческие организации, созданные в 
предусмотренных Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» фор-
мах (за исключением государственных 
корпораций, государственных компаний, 
общественных объединений, являющихся 
политическими партиями) и осущест-
вляющие деятельность, направленную на 
решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества.

1.8. Предоставление Субсидии соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям Междуреченского городско-
го округа осуществляется по следующим 
номинациям:

1) «Междуреченск — город Шахтер-
ской Славы» - проекты, направленные на 
благоустройство города, сплочение жите-
лей для добрых и полезных дел, создание 
условий для сохранения и развития нацио-
нальных культур (традиций, праздников, 
народных промыслов, ремесел), развитие 
межнационального взаимодействия.

2) «Подари частичку сердца» (год 
волонтеров в России) - проекты, направ-
ленные на оказание помощи инвалидам и 
пожилым людям.

3) «Инициатива. Творчество. Успех» 
- проекты, направленные на воспитание 
активной гражданской позиции, правовое 
просвещение, профилактику правонару-
шений в молодежной среде, профилактику 
распространения наркомании, алкого-
лизма, игромании, пропаганду здорового 
образа жизни, развитие добровольчества.

4) «Защитим природу — сохраним 
себя» - проекты, направленные на озе-
ленение и благоустройство территории 
Междуреченского городского округа, 
привлечение внимания горожан к эколо-
гическим проблемам, вовлечение подрас-

тающего поколения в природоохранную 
деятельность.

5) «Мечты сбываются» - проекты, на-
правленные на летнюю занятость детей 
и подростков в городе и отдаленных по-
селках.

1.9. Субсидии предоставляются по 
результатам конкурсного отбора, прове-
денного в целях предоставления Субсидии 
в соответствии с настоящим Порядком 
(далее – отбор).

1.10. Получатели субсидии должны 
соответствовать следующим критериям:

- регистрация и осущетсвление дея-
тельности на территории Междуреченско-
го городского округа; 

- осуществление видов деятельности 
в соответствии с учредительными доку-
ментами, предусмотренных статьей 31.1 
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления» Федерального 
закона               от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях».

1.11. Не могут являться участниками 
отбора политические партии и движения, 
потребительские кооперативы, товарище-
ства собственников жилья, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерче-
ские объединения граждан, религиозные 
организации, а также некоммерческие 
организации - победители конкурсов, ра-
нее нарушившие порядок предоставления 
субсидий.

2. Условия и порядок предоставления 
субсидии

2.1. Условиями предоставления Суб-
сидии являются:

- соответствие Получателя субсидии 
требованиям к участникам отбора, уста-
новленным подпунктами 1.10, 1.11 на-
стоящего Порядка;

- включение Получателя субсидии в 
список участников, признанных победи-
телями отбора, утвержденный конкурсной 
Комиссией;

- заключение соглашения о предостав-
лении субсидии между Получателем суб-
сидии и главным распорядителем (далее 
– Соглашение). Соглашение заключается 
в соответствии с типовой формой, утверж-
денной постановлением администрации 
Междуреченского городского округа;

- согласие социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации  
на осуществление главным распоря-
дителем и органами муниципального 
финансового контроля Междуреченского 
городского округа проверок соблюдения 
социально ориентированной некоммер-
ческой организацией условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий;

- отсутствие просроченной задолжен-
ности по возврату в местный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иной про-
сроченной задолженности перед местным 
бюджетом;

- отсутствие у социально ориенти-
рованной некоммерческой организации 
неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

- Получатель субсидии не должен яв-
ляться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юридиче-
ских лиц, местом регистрации которого 
является государство или территория, 
включенная в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

- социально ориентированная не-
коммерческая организация не должна 
находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства.

2.2. Порядок предоставления Субси-
дии:

2.2.1. В целях получения Субсидии По-
лучатель субсидии предоставляет уполно-
моченному органу заявку на участие в 

конкурсе по форме согласно Приложению 
N  1 к настоящему Порядку и следующий 
пакет документов:

- выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц, копии учреди-
тельных документов (устав с изменениями 
и дополнениями), копию свидетельства 
о государственной регистрации, копию 
свидетельства о постановке на налоговый 
учет;

- справку об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций;

- копию бухгалтерского баланса (с 
приложениями) за последний отчетный 
период;

- документы, подтверждающие назна-
чение на должность и полномочия руко-
водителя или доверенность, уполномочи-
вающую физическое лицо на подписание 
договора от лица Получателя субсидии;

- план мероприятий на текущий фи-
нансовый год с указанием сроков их про-
ведения в произвольной форме;

- расчет объема субсидий на финан-
совое обеспечение затрат на реализацию 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций Междуре-
ченского городского округа, победивших 
в конкурсе «Муниципальный грант» по 
форме согласно Приложению N  2 к на-
стоящему Порядку;

- краткую пояснительную записку об 
итогах деятельности и основных меропри-
ятиях Получателя субсидии за прошедший 
год в произвольной форме, подписанную 
руководителем Получателя субсидии.

Документы оформляются в печатном 
виде на стандартных листах формата А4, 
нумеруются, прошиваются, скрепляется 
записью «Прошито и пронумеровано 
____ листах» с указанием даты, фамилии, 
инициалов, должности руководителя По-
лучателя субсидии и печатью Получателя 
субсидии (при наличии).

2.2.2. Заявка на участие в конкурсе 
подается на бумажном и электронном 
носителях.

2.3. Срок приема заявок и документов 
составляет 21 календарный день со дня 
размещения информации о сроках начала 
и окончания приема заявок и документов, 
месте подачи документов, контактных 
телефонах уполномоченным органом 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа, в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в официальном издании 
– газете «Контакт».

2.4. Получатель субсидии вправе пре-
доставить на конкурс только одну заявку 
в одной номинации.

2.5. Регистрация заявок с приложе-
нием полного пакета документов произ-
водится путем присвоения порядкового 
номера и внесения в журнал регистрации 
конкурсной документации. В случае вы-
явления оснований для отказа в приеме 
документов, уполномоченный орган ин-
формирует Получателя субсидии. Если 
Получатель субсидии изъявит желание 
внести изменения в пакет документов, 
специалист возвращает документы на 
доработку.

2.6. При приеме документов составля-
ется опись представленных Получателем 
субсидии документов, которая подпи-
сывается представителем Получателем 
субсидии и специалистом, принявшим 
документы.

2.7. Уполномоченный орган осущест-
вляет проверку соответствия Получателя 
субсидии условиям, установленным пун-
ктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, 
требованиям, установленным пунктом 1.6 
раздела 1 настоящего Порядка, и соот-
ветствия заявки и срока ее представления 
требованиям, установленным пунктом 2.3 
настоящего раздела, а также достовер-
ности содержащихся в заявке сведений в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней 
со дня окончания срока приема заявок.

2.8. Рассмотрение заявлений и отбор 
Получателей субсидии осуществляется 
в течение 20 рабочих дней, начиная со 
следующего рабочего дня после оконча-
ния приема документов от Получателей 
субсидии.

2.9. Субсидии предоставляются По-
лучателям субсидии, соответствующим 
условиям предоставления Субсидии, 
предусмотренным настоящим Порядком, 
в соответствии с решением конкурсной 

комиссии по предоставлению поддержки 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций (далее - Комиссия).

2.10. Не принимаются заявки, требую-
щие финансирования на строительство 
зданий, капитальный ремонт помещений, 
текущую деятельность организации, 
командировочные расходы, заработную 
плату участников проекта.

2.11. Руководитель проекта не может 
быть одновременно заявлен в нескольких 
проектах.

2.12. В случае реализации партнерско-
го проекта, его цель должна совпадать с 
уставными целями организации — Полу-
чателя субсидии.

2.13. Направленные на конкурс ма-
териалы не возвращаются, рецензии не 
выдаются.

2.14. Заявки и документы на получение 
Субсидий уполномоченный орган предо-
ставляет в Комиссию.

2.15. Целью деятельности Комиссии 
является рассмотрение и отбор заявок 
Получателей субсидии на предоставле-
ние Субсидий. Заседание Комиссии про-
водит председатель Комиссии, а в его 
отсутствие - заместитель председателя. 
Комиссия проводит свои заседания по 
мере необходимости.

Деятельность Комиссии осуществляет-
ся с соблюдением принципов гласности, 
объективной оценки, единства требований 
на основе коллегиального обсуждения и 
решения вопросов, входящих в ее ком-
петенцию.

2.16. Комиссия осуществляет следую-
щие функции:

а) рассматривает обращения Получа-
телей субсидии;

б) определяет социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации, 
которым будут предоставлены субсидии и 
объемы предоставляемых субсидий;

в) принимает решение о непредостав-
лении субсидий, в связи с нарушениями 
социально ориентированными неком-
мерческими организациями требований 
настоящего порядка, установленными 
пунктом 2.25.

2.17. Комиссия правомочна принимать 
решения, если на ее заседании присут-
ствует не менее 2/3 от установленного 
числа членов Комиссии. Каждый член 
Комиссии имеет один голос. Решения 
принимаются большинством голосов пу-
тем открытого голосования. Если голоса 
членов конкурсной комиссии раздели-
лись поровну, право решающего голоса 
принадлежит председателю комиссии. 
Решение Комиссии заносится в протокол 
заседания, который подписывается пред-
седателем Комиссии и членами Комиссии, 
принявшими участие в заседании.

2.18. Рассмотрение проектов осущест-
вляется в два этапа:

- предварительное рассмотрение про-
ектов членами Комиссии, в ходе, которо-
го каждый член комиссии оценивает по 
5-балльной шкале представленные проек-
ты и заполняет оценочную ведомость (при-
ложение     N  3 к настоящему Порядку). На 
основании оценочных ведомостей членов 
Комиссии по каждому рассматриваемому 
проекту секретарь Комиссии заполняет 
сводную ведомость (приложение N  4 к 
настоящему Порядку). 

- рассмотрение на заседании комис-
сии проектов, получивших максимальные 
баллы, по результатам предварительного 
рассмотрения. 

2.19. На основе баллов, полученных 
каждым отобранным проектом, форми-
руется рейтинг проектов организаций, в 
котором организации, получившие боль-
шее количество баллов, получают более 
высокий рейтинг.

2.20. Средства выделяются первой 
в рейтинге организации, еще не уча-
ствующей в распределении, в объеме, 
необходимом для реализации проекта в 
соответствии с заявкой организации.

2.21. В случае, если по критерию обо-
снованности оценка проекта составляет 3 
балла и менее, то члены комиссии вправе 
провести экономическую экспертизу для 
оценки реального объема средств, с ис-
пользованием которых предложенный 
проект может быть реализован. С учетом 
проведенной экспертизы проекту могут 
быть предусмотрены средства в мень-
шем объеме, чем это указано в заявке 
организации. 

2.22. После определения суммы 
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средств на конкретный проект и наличия 
нераспределенного остатка средств, пред-
назначенных на поддержку проектов, в 
рейтинге выбирается следующий проект 
и определяется сумма необходимая для 
реализации проекта.

2.23. Решение о предоставлении 
Субсидии оформляется протоколом Ко-
миссии. Каждый Получатель субсидии 
должен быть проинформирован о решении 
Комиссии в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия. Информация об отказе 
в получении Субсидии доводится до По-
лучателя субсидии в устной форме.

2.24. Решения Комиссии могут быть 
обжалованы в установленном законода-
тельством порядке.

2.25. Основания для отказа в предо-
ставлении Субсидии:

1) несоответствие представленных 
Получателем субсидии документов тре-
бованиям, определенным настоящим 
Порядком, в том числе предоставление 
документов не в полном объеме или недо-
стоверность представленной получателем 
субсидии информации;

2) не выполнены критерии отбора По-
лучателей субсидии;

3) с момента признания Получателя 
субсидии допустившим нарушение поряд-
ка и условий предоставления субсидий, 
в том числе не обеспечившим целевого 
использования предоставленных средств, 
прошло менее чем три года.

2.26. После рассмотрение на заседа-
нии представленных проектов Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

- поддержать проект Получателя субси-
дии согласно расчету объема на реализа-
цию проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций Междуре-
ченского городского округа, победивших 
в конкурсе «Муниципальный грант» (далее 
– расчет расходов);

- поддержать проект организации с 
изменением расчета расходов или на 
определенных условиях;

- отклонить проект.
2.27 Размер Субсидии, предостав-

ляемой социально ориентированной 
некоммерческой организации, не может 
превышать 99 тыс. рублей в год. 

2.28. Перечень получателей субсидии 
и объемы предоставляемых им Субсидий 
утверждаются постановлением админи-
страции Междуреченского городского 
округа на основании протокола Комиссии.

Уполномоченный орган в течение 10 
рабочих дней после получения протокола 
от конкурсной комиссии разрабатывает 
и направляет на согласование в соответ-
ствии с действующим порядком проект 
постановления администрации Между-
реченского городского округа о перечне 
получателей субсидии и объемах предо-
ставляемых им Субсидий.

2.29. В течение 7 рабочих дней со дня 
утверждения постановления о перечне 
Получателей субсидии и объеме предо-
ставляемых им Субсидий заключается 
Соглашение.

2.30. Предоставление Субсидии осу-
ществляется главным распорядителем в 
сроки, установленные в Соглашении на 
счет, открытый Получателем субсидии в 
российской кредитной организации.

2.31. Предоставленные Субсидии 

должны быть использованы в сроки, 
предусмотренные в Соглашении.

2.32. Получатели субсидии вносятся 
Уполномоченным органом в реестр полу-
чателей субсидии, который размещается 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в 
сети Интернет http://www.mrech.ru.

3. Требования к отчетности, предо-
ставляемой  получателями субсидий

3.1. Получатель Субсидии обязан осу-
ществлять обособленный аналитический 
учет операций, осуществляемых за счет 
средств Субсидии.

3.2. Отчетность об использовании 
средств Субсидии предоставляется По-
лучателем субсидии главному распоряди-
телю в порядке и в сроки, установленные 
Соглашением, по форме согласно Прило-
жению 5 к настоящему Порядку в срок до 
20 января следующего финансового года 
и пояснительную записку.

4. Требования об осуществлении кон-
троля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и от-
ветственность за их нарушение

4.1. Получатель субсидии несет пред-
усмотренную законодательством ответ-
ственность за нарушение цели, условий и 
порядка предоставления Субсидии, в том 
числе за достоверность сведений, содер-
жащихся в документах, предоставляемых 
в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. Главный распорядитель и органы 
муниципального финансового контроля 
Междуреченского городского округа 
осуществляют обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии 
с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и Соглашением, в кото-
ром определяется согласие Получателя 
субсидии на осуществление обязательной 
проверки.

4.3. В случае выявления главным 
распорядителем или органами муници-
пального финансового контроля Между-
реченского городского округа нарушений 
со стороны Получателя субсидии целей, 
условий и порядка предоставления Суб-
сидии, предусмотренных настоящим По-
рядком и Соглашением:

- главный распорядитель в течение 
10 рабочих дней после подписания акта 
проверки или получения акта проверки 
от органа муниципального финансового 
контроля Междуреченского городского 
округа направляет Получателю субсидии 
требование о возврате Субсидии;

- Получатель субсидии производит 
возврат Субсидии в течение             10 
рабочих дней со дня получения от главно-
го распорядителя требования о возврате 
Субсидии.

4.4. При нарушении Получателем 
субсидии срока возврата Субсидии глав-
ный распорядитель принимает меры по 
взысканию указанных средств в доход 
местного бюджета в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Начальник отдела по работе 
с общественностью  администрации 
Между реч ен ского гор одс кого ок руга                                              

И.Б. Некрасова.

Приложение N  2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.04 2018  N 977-п

состав конкурсной комиссии по предоставлению в 2018 году
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 

Междуреченского городского округа

Перепилищенко Сергей Владимирович – первый заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству;

Некрасова Инна Борисовна – начальник отдела по работе с общественностью ад-
министрации Междуреченского городского округа;

Короткова Оксана Сергеевна – начальник отдела координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа;

Сыров Николай Анатольевич – депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа;

Кальчук Елена Петровна – заместитель начальника МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и природопользованию»;

Мерзликина Наталья Алексеевна – заместитель начальника МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики»;

Черепанов Александр Владимирович – заместитель начальника МКУ «Управление 
физической культуры и спорта»;

Хабибуллина Ольга Юрьевна – заместитель начальника Управления социальной 
защиты населения администрации Междуреченского городского округа;

Саморокова Галина Ивановна – директор МБУК «Междуреченская Информационная 
Библиотечная система;

Черкашина Татьяна Владимировна – консультант-советник отдела экономики муни-
ципального хозяйства администрации Междуреченского городского округа;

Макашина Галина Михайловна – эксперт Российской академии Народного Хозяйства 
и Государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС);

Абдуллаева Альфия Мансуровна – главный специалист отдела по работе с обще-
ственностью администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии.

Начальник отдела по работе 
с общественностью  администрации 
Междуреченского городского округа

И.Б. Некрасова.

Приложение N  1
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

Междуреченского городского округа на реализацию проектов, 
победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант»

 ЗаЯвка
на участие в конкурсе «Муниципальный грант» среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
Междуреченского городского округа

1. Название проекта, номинация ________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Название организации – получателя субсидии, Ф.И.О. автора проекта _________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________

3. Цели, задачи и обоснование необходимости проекта __________________________
____________________________________________________________________________________
______________________

4. Календарный план работ

N Наименование работ Сроки Ответственный

5. Ожидаемые результаты (социальная значимость, актуальность, востребованность 
проекта, возможность его продолжения в будущем) __________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_________________________     _____________   _______________________
                 (должность руководителя)                                    (подпись)                                    (расшифровка подписи)

               
                М.П.                                                            «___» __________ 20___ г.

Приложение N  2
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
Междуреченского городского округа 

на реализацию проектов, 
победивших в конкурсе
«Муниципальный грант»

Расчет объема Субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию про-
ектов социально ориентированных некоммерческих организаций Междуреченского 
городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант» на 20__ год.

N 
Наименование 

статей рас-
ходов

собственные 
ресурсы

Привлекаемые 
ресурсы

Запрашиваемая сумма

1.

2.

3.

__________________________     _____________   _______________________
                 (должность руководителя)                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

               
                М.П.                                                            «___» __________ 20___ г.
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Приложение N  3
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» социально ориентированным некоммерческим организациям 

Междуреченского городского округа на реализацию проектов, 
победивших в конкурсе «Муниципальный грант»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
проектов, представленных на конкурс «Муниципальный грант»
Ф.И.О. члена конкурсной комиссии __________________________

N 
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Номинация «___________________________»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Примечания: Для оценки проекта по каждому показателю применяется  5-балльная 
шкала, где учитываются: 

 1 - проект в незначительной части соответствует данному показателю; 
 2 - проект в малой степени соответствует данному показателю;
 3 - проект в средней степени соответствует данному показателю; 
 4 - проект в значительной степени соответствует данному показателю;
 5 – проект полностью соответствует данному показателю. 

Приложение N  4
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» социально ориентированным 

некоммерческим организациям Междуреченского городского округа 
на реализацию проектов, победивших 

в конкурсе «Муниципальный грант»
Сводная ведомость проектов,

представленных на конкурс «Муниципальный грант»
среди социально ориентированных некоммерческих организаций

Междуреченского городского округа

N Наименование проекта Итоговый балл Сумма для выполне-
ния проекта

Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Председатель Комиссии __________________________________________ 
Секретарь Комиссии _____________________________________________ 
Члены Комиссии  _________________________________________________________

Приложение N  5
к Порядку определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

Междуреченского городского округа на реализацию проектов,
 победивших в конкурсе «Муниципальный грант»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
об использовании Субсидии

Отчетный период: с «___» __________ по «___» __________ 20___г.
За отчетный период получено всего: ___________ ________ руб.
Из них использовано: __________________________________ руб.
Остаток по отчетному периоду: _________________________ руб.

N 
п/п

Наименова-
ние расходов

Запланировано
________

(отчетный год)
(руб.)

Израсходовано
________

(отчетный период)
(руб.)

Остаток на конец
отчетного пе-

риода
(руб.)

1.

2.

3.

Всего

__________________________     _____________   _______________________
          (должность руководителя)                                           (подпись)                                    (расшифровка подписи)

               
                М.П.                                                            «___» __________ 20___ г.

_____________________
Приложения:
1. Копии всех первичных документов, в том числе платежных поручений, подтверж-

дающих произведенные расходы, заверенные подписью руководителя Получателя 
субсидии и печатью Получателя субсидии (при наличии).

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 980-п

от 25.04 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017 N 482-п 

«Об утверждении муниципальной программы  
«Жилищная и социальная инфраструктура 

Междуреченского городского  округа» на 2017-2020 годы»
В целях внесения необходимых изменений в муниципальную программу, в соответ-

ствии с решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
01.03.2018 N  335 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 N  322 «О бюджете муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» на 2018 год и  на плановый 
период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 02.03.2017 N  482-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
11.04.2017 N 854-п, от 29.06.2017 N  1603-п, от 19.07.2017 N  1791-п, от 22.09.2017 
N  2297-п, от 28.12.2017 N  3289-п) изложить в новой редакции в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

2. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     администрации  
Междуреченского  городского округа  (Н.В.Васильева)  разместить данное постанов-
ление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
разделе «Муниципальные программы».

3. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.      

Глава Междуреченского городского округа С. А. КИСЛИЦИН.

Приложение 
 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 25.04 2018  N  980-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
НА 2017 -2020 ГОДЫ

Полное наименование 
муниципальной про-
граммы

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2017 - 2020 годы  (далее муниципаль-
ная программа)

Директор муниципаль-
ной программы

Первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству

Ответственный испол-
нитель (координатор) 
муниципальной про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным 
вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»)

Исполнители муници-
пальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным 
вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»),   Муниципальное  казенное  
учреждение  «Управление  капитального  строительства» (да-
лее – МКУ «УКС»), администрация Междуреченского город-
ского округа (Управление архитектуры и градостроительства)

Перечень подпрограмм 
муниципальной про-
граммы

Доступное и комфортное жилье;
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной собственности

Цель муниципальной 
программы

Повышение доступности и качества жилищного обеспече-
ния населения,  в том числе с учетом исполнения государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан
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Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральным, областным и местным  законода-
тельством;
Организация и контроль проведения работ по капитальному 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объек-
тов муниципальной собственности города (далее – объекты)

Срок  и этапы реали-
зации  муниципальной 
программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020

Местный бюджет 237 876,8 56 345,8 70 295,0 61 229,0 50 007,0

Федеральный бюджет 5 038,2 2 658,1 595,0 595,0 1 190,1

Областной бюджет 3 203,1 2 343,6 859,5 0,0 0,0

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые результаты  
реализации муници-
пальной программы

Количество граждан, 
улучшивших жилищные условия

год количество граждан

2017 64

2018 79

2019 69

2020 70

Итого:

282

I. Характеристика  сферы реализации 
муниципальной программы

Одним из приоритетов жилищной по-
литики Междуреченского городского окру-
га является обеспечение доступности для 
населения и комфортности  жилья.

Несмотря на положительные тенден-
ции в жилищном строительстве, по данным 
МКУ «КЖВ», по состоянию на 01.01.2017  

года 2 819 семей и одиноко проживающих 
граждан состоят на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, из них:

1 334 семьи состоят на учете по льгот-
ным основаниям с целью предоставления 
жилищных займов и социальных выплат;

430 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа;

1 055 семей состоят на учете для 

предоставления муниципального (бес-
платного) жилья, в том числе

25 инвалидов, в том числе семей, 
имеющих детей-инвалидов;

9 ветеранов боевых действий;
1 131 – малоимущая семья.
В настоящее время имеется ряд 

проблем в сфере разработки основных 
направлений в осуществлении муници-
пальной политики в области капитального 
ремонта и капитального строительства 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ». 
Необходимость проведения капитального 
ремонта и капитального строительства 
объектов гражданского назначения, обу-
словлена поддержанием данных объектов 
в пригодном для эксплуатации состоянии, 
а так же поддержанием на достигнутом 
уровне комфортности социальной среды 
проживания граждан.

Необходимо проведение капитально-
го ремонта зданий в целях приведения 
материально-технической базы учреж-
дений социально-культурной сферы  в 
соответствие с требованиями СанПин и 
предписаний ФМБА России по эксплуата-
ции зданий и сооружений в соответствии 
с требованиями строительных норм и 
правил, с целью устранений предписаний 
Госпожнадзора и обеспечения пожарной 
безопасности учреждений. 

Для частичного решения этой про-
блемы МКУ «УКС»  осуществляет функции 
муниципального Заказчика по организации 
и контролю за фактическим исполнением 
капитального ремонта и капитального 
строительства объектов, находящихся в 
муниципальной собственности муници-
пального образования «Междуреченский 

городской округ» за счет средств местного 
бюджета и других источников финанси-
рования.

Содействие в большем охвате объек-
тов, находящихся в собственности муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» капитальным ремонтом и 
капитальным строительством позволят жи-
телям Междуреченского городского округа 
жить в более комфортных и безопасных 
условиях. 

II. Цели и задачи муниципальной про-
граммы.

Для достижения целей, поставленных 
муниципальной программой, должен быть 
обеспечен комплексный подход к реали-
зации всех программных мероприятий. 

Основной целью муниципальной про-
граммы является:

повышение доступности и качества жи-
лищного обеспечения населения Между-
реченского городского округа, в том числе 
с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан.

Для достижения целей  муниципальной 
программы необходимо решение следую-
щих задач:

обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных феде-
ральным, областным и местным законо-
дательством;

организация и контроль проведения 
работ по капитальному строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности 
города (далее - объекты).

III. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  и мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия
Наименование целевого показателя 

(индикатора)

1. Цель: повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуреченского городского округа, в том числе с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

1. Задача: обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным  законодательством

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье 
населению «

Подпрограмма включает в себя широкий спектр вопросов в области жилищной 
политики и направлена на реализацию поставленных целей и задач в рамках 
реализуемых мероприятий

Количество граждан, улучшивших жи-
лищные условия

Средняя обеспеченность жильем на 1 че-
ловека, улучшившего жилищные условия 
в отчетном году

1.1. Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральным законом от 12 января 1995 года  
N  5-ФЗ «О ветеранах»

Полномочия по обеспечению жильем отдельных граждан, установленных феде-
ральным законом от 12 января 1995 года  N  5-ФЗ «О ветеранах», относятся к 
полномочиям Российской Федерации, переданным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Финансирование осуществляется за 
счет средств федеральной субвенции. В соответствии с действующим законо-
дательством субвенции могут быть направлены на формирование жилищного 
фонда для предоставления гражданам жилых помещений в натуральной форме 
(по договору социального найма либо в собственность) либо на предоставление 
единовременной денежной выплаты в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 
статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах».

1.2. Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральным законом от 12 января 1995 года  
N  5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств местного 
бюджета

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, а именно ветеранов боевых действий, , осуществляется за средств местного 
бюджета, которые направляются на оплату общей площади жилого помещения, 
приобретаемого вышеуказанной категории граждан свыше 18 кв. метров. 

1.3. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям социальных выплат 
из федерального бюджета на приобретение или строительство жилья, в том числе 
на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа.

1.4.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы за счет 
средств местного бюджета

Мероприятие предусматривает предоставление  молодым семьям социальных 
выплат из местного бюджета на приобретение или строительство жилья, в том 
числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или 
займа, а так же предоставление долгосрочных целевых жилищных займов. 

1.5. Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений на вторичном и 
первичном рынке жилья, участие в долевом строительстве, с целью обеспечения 
жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилье и в отношении 
которых вынесено решение суда об обязании администрации Междуреченского 
городского округа предоставить им жилое помещение.

1.6. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситуации, сложившей-
ся в результате обрушения жилого дома по ул. 
Весенняя,16

Мероприятие предусматривает предоставление социальной выплаты на приоб-
ретение жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул. Весенняя,16.  

1.7. Предоставление жилых помещений гражданам, 
страдающим тяжелыми формами хронических за-
болеваний во исполнение решений суда

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений на вторичном 
рынке жилья, с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, страдающим 
тяжелыми формами хронических заболеваний, в отношении которых вынесено 
решение суда об обязании администрации Междуреченского городского округа 
предоставить им жилое помещение.



N 33, 8 мая 2018 года LXXVI76

1.8. Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан установленных законодательством Кеме-
ровской области

Мероприятие предусматривает строительство жилых домов, реконструкцию зда-
ний под жилые помещения, а также приобретение жилых помещений и участие в 
долевом строительстве жилых помещений с целью предоставления категориям 
граждан, установленным законодательством Кемеровской области. Финансиро-
вание мероприятия осуществляется за счет средств областной субвенции.

1.9. Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения

1.10.  Переподготовка и повышение квалификации 
кадров

Мероприятие предполагает осуществление переподготовки и повышения ква-
лификации сотрудников муниципального казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам»

2. Цель: Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения и экономики Междуреченского городского округа.

2. Задача: Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности города 
(далее - объекты).

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» Площадь отремонтированных нежилых 
помещений

2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение качества жизни населения, 
в том числе обеспеченность  услугами в сферах образования, здравоохранения, 
физкультуры и спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания. Низ-
кий уровень обеспеченности территорий объектами социальной инфраструктуры 
и неравномерность их размещения  оказывает
негативное влияние на  социально-экономическое
 развитие территорий.

2.2. Строительство и реконструкция объектов му-
ниципальной собственности

2.3. Техническое и научное сопровождение градо-
строительной документации и геоинформационных 
систем

2.4. Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального 
строительства»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N  п/п
Наименование программы, подпрограм-

мы, мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Главный распоря-
дитель средств 

местного бюджета  
(исполнитель про-
граммного меро-

приятия)
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

 Муниципальная программа «Жилищная 
и социальная инфраструктура Междуре-
ченского городского округа» на 2017-2020 
годы

Всего 61 347,5 71 749,5 61 824,0 51 197,1  

местный бюджет 56 345,8 70 295,0 61 229,0 50 007,0

федеральный бюджет 2 658,1 595,0 595,0 1 190,1

областной бюджет 2 343,6 859,5 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье»

Всего 32 611,5 24 825,5 16 805,0 17 328,1  

местный бюджет 27 609,8 23 371,0 16 210,0 16 138,0

федеральный бюджет 2 658,1 595,0 595,0 1 190,1

областной бюджет 2 343,6 859,5 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 12 
января 1995 года  N  5-ФЗ «О ветеранах»

Всего 0,0 595,0 595,0 1 190,1 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 595,0 595,0 1 190,1

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2. Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 12 
января 1995 N  5-ФЗ «О ветеранах» за счет 
средств местного бюджета

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 2 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Мероприятия подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы

Всего 5 001,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 658,1 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2 343,6 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы за счет средств местного бюджета

Всего 3 591,5 4 014,0 4 014,0 4 014,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 3 591,5 4 014,0 4 014,0 4 014,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств местного 
бюджета во исполнение решений суда

Всего 9 814,1 7 525,0 5 318,0 5 318,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 814,1 7 525,0 5 318,0 5 318,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья гражданам, постра-
давшим вследствие чрезвычайной ситуа-
ции, сложившейся в результате обрушения 
жилого дома по ул. Весенняя,16  

Всего 7 074,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 074,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Предоставление жилых помещений граж-
данам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний во исполнение 
решений суда

Всего 0,0 2 996,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 2 996,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан установленных законодательством 
Кемеровской области

Всего 0,0 859,5 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 859,5 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Комитет по жилищ-
ным вопросам»

Всего 7 103,0 6 836,0 6 878,0 6 806,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 103,0 6 836,0 6 878,0 6 806,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров

Всего 27,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 27,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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2. Подпрограмма «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности»

Всего 28 736,0 46 924,0 45 019,0 33 869,0  

местный бюджет 28 736,0 46 924,0 45 019,0 33 869,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

2.1. Капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности

Всего 1 714,4 4 200,0 7 600,0 6 000,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 714,4 4 200,0 7 600,0 6 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности

Всего 729,0 5 789,0 7 500,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 729,0 5 789,0 7 500,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  2.3 Техническое и научное сопровождение 
градостроительной документации и гео-
информационных систем

Всего 4 212,3 5 000,0 5 000,0 5 000,0 Администрация 
Междуреченского 
городского округа  
(Управление архи-
тектуры и градо-
строительства)

местный бюджет 4 212,3 5 000,0 5 000,0 5 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  2.4 Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства»

Всего 22 080,3 31 935,0 24 919,0 22 869,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 22 080,3 31 935,0 24 919,0 22 869,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа,  на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вло-
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жений или субсидий из бюджета  на осуществление капитальных вложений
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План по программе 10628,727 689,920 9 938,807 0,000 0,000

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

10628,727 689,920 9 938,807 0,000 0,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Реконструкция здания «Мастерские под размещение гаражей» (ул. Космонавтов,5)

Всего, в том числе 2 039,920 2 039,920 2015 2018 План по программе 2 039,920 689,920 1 350,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

2 039,920 689,920 1 350,000 0,000 0,000

Федеральный бюд-
жет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет План по программе 2 039,920 689,920 1 350,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

2 039,920 689,920 1 350,000 0,000 0,000

Внебюджетные ис-
точники

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Реконструкция здания «Мастерские под размещение гаражей» (ул. Вокзальная,75)

Всего, в том числе 4 439,000 4 439,000 2017 2018 План по программе 4 439,000 0,000 4 439,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

4 439,000 0,000 4 439,000 0,000 0,000

Федеральный бюд-
жет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет План по программе 4 439,000 0,000 4 439,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

4 439,000 0,000 4 439,000 0,000 0,000

Внебюджетные ис-
точники

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 96,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 84,5

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на оформление документов на земельные участки 
под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества

02 3 00 11170  598,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11170 320 598,9

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов

02 3 00 11180  551,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11180 320 551,7

Обеспечение дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, реализовавших свое право на бес-
платное оформление документов на земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества 
в МУП «Земноград» до 01.01.2017 года

02 3 00 11190  639,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

02 3 00 11190 810 639,4

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями Междуреченского городского округа 02 3 00 19060  2 337,6

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной активности населения 02 3 00 19061  2 337,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 02 3 00 19061 630 2 337,6

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовершенно-
летним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне

02 3 00 85080  583,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 7,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 576

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) 02 3 00 85090  258

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 258

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов

02 3 00 85100  128,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85100 240 1,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 126,6

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска»

02 3 00 85110  104,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85110 240 0,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 103,6

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», 
к знаменательным датам

02 3 00 85120  37

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 37

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85140  2 492,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 8,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 484

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения при прохождении 
военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию

02 3 00 85150  248,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85150 240 1,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 247

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан 02 3 00 85180  8 242

Субсидии автономным учреждениям 02 3 00 85180 620 8 242

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью 02 3 00 85200  1 456,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 85200 320 1 456,8

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска

02 3 00 85210  325,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85210 240 1,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 324,2

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 02 4    25 517,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 220,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 220,7

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 02 4 00 19030  445

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19030 120 96,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 19030 240 348,6

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 02 4 00 70280  23 851,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 19 926,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 3 879,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 45,5

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа»

03     11 216,8

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности населения 03 0 00 12010  8 087,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 7 496

Субсидии автономным учреждениям 03 0 00 12010 620 591,4

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 03 0 00 15140  926,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 15140 240 926,4

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  муниципальными учреждениями Междуреченского городского округа 03 0 00 19060  2 203

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка 03 0 00 19063  2 203

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 03 0 00 19063 630 2 203

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» 04     11 854,2

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему предпринимательству и инве-
стиционной деятельности

04 0 00 13010  5 473



N 33, 8 мая 2018 года LXXX80

3 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  для предоставления жилого помещения гражданам, 
проживающим в аварийном жилье

Всего, в том числе 2 055,572 2 055,572 2017 2018 План по программе 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюд-
жете (**)

2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000

Федеральный бюд-
жет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюд-
жете (**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюд-
жете (**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет План по программе 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюд-
жете (**)

2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000

Внебюджетные ис-
точники

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюд-
жете (**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  для предоставления жилого помещения гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний

Всего, в том числе

2 094,235 2 094,235 2017 2018

План по программе 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000

Федеральный бюд-
жет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет
План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет
План по программе 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000

Внебюджетные ис-
точники

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в процессе прохождения проверки 
проектно-сметной документации, по мере выделения финансирования.

V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа»

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, мероприятия

Наименование целевых      
показателей 

(индикаторов)

Единица   
измерения

Базовое значе-
ние показателя 

(на начало 
реализации 
программы) 

Значение целевого показателя
 (индикатора)

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 -2020 годы

1. Подпрограмма  «Доступное и комфортное жилье»

Количество граждан, улучшивших 
жилищные условия

человек 95 64 79 69 70

Средняя обеспеченность жильем 
на 1 человека, улучшившего жи-
лищные условия в отчетном году

кв. м 26,19 18,7 14,4 14,0 14,0

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности»

Площадь отремонтированных не-
жилых помещений

кв. м 225,6 706,4 740,5 386,8 410

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству С. В.  ПЕрЕПилищЕНко

иНäЕкС  иЗäàНиЯ: 60386 (“контакт”. “контакт.официально”). Òираж 450 ýкз.  оáúем  20  п. л. 
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Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 5 473

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020  5 815

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

04 0 00 13020 810 5 815

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  532,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 532,7

Переподготовка и повышение квалификации кадров 04 0 00 16100  33,4

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 16100 610 33,4

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» 05     7 419,2

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    5 702,2

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010  27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14010 240 27

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020  95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14020 240 95

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию 05 1 00 14040  5 571,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 4 438,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 130,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 2,8

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  8,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 16100 240 8,4

Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства в городских лесах» 05 2    1 717

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов 05 2 00 14050  1 717

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 1 717

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» 06     31 097,8

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  557

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 557

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 06 0 00 15020  580

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15020 240 580

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, мате-
риалов и оборудования

06 0 00 15450  200,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15450 240 200,7

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования

06 0 00 15500  20 538,8

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15500 410 20 538,8

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 06 0 00 15510  9 221,3

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15510 410 9 221,3

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском го-
родском округе»

07     819 617,7

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    397 184,2

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15030  15 713

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 15 713

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15040  113 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 113 380

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства и дорож-
ного хозяйства

07 1 00 15380  18 169,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

07 1 00 15380 810 18 169,5

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе 07 1 00 15510  22 535,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15510 240 12 319,8

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15510 410 10 215,9

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муни-
ципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

07 1 00 S2690  174 478,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 S2690 240 174 478,9

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области 07 1 00 79210  52 907,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 79210 240 18 620,2

Бюджетные инвестиции 07 1 00 79210 410 34 286,9

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    249 980,3

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050  4 391

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 2 197

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 2 194

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 07 2 00 15060  192 100,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 191 794

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 306,9

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением умерших невостребованных граждан 07 2 00 15330  5,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

07 2 00 15330 810 5,1

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 07 2 00 15510  48 250,6
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