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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е № 48
от 26 апреля 2019 года 

принято Советом народных депутатов
     Междуреченского городского округа

25 апреля 2019 года
 О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» за 2018 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным постановлением Меж-
дуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. № 178, Совет народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа

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

реченского городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» за 2018 год» (далее по тексту – пу-
бличные слушания) на 16.05.2019 года в 17-30, по адресу: город Междуреченск, пр. Стро-
ителей, 20 «а», каб. 213.

2.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, согласно прило-
жению.

3.Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний направ-
лять комиссии по проведению публичных слушаний до 13.05.2019 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 образо-
вания «Междуреченский городской округ» за 2018 год» в Междуреченской городской га-
зете «Контакт».

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

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

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 26 апреля 2019 года № 48
Состав комиссии

по проведению публичных слушаний
1. Баранов Юрий Алексеевич - председатель Совета народных депутатов Междуречен-

ского городского округа;
2. Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам;
3. Гапоненко Сергей Александрович - председатель комитета Совета народных депу-

татов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, на-
логам 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 

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от_____________№______

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» за 2018 год

 Руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998. 
№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», решением Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 28.11.2013. № 20 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»,  Со-
вет народных депутатов Междуреченского городского округа

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

дуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) за 2018 год с общим объемом 
доходов местного бюджета в сумме 4 270 913,5 тыс.руб., общим объемом расходов мест-
ного бюджета в сумме 4 326 672,7 тыс.руб., дефицитом местного бюджета в сумме 55 
759,2 тыс.руб. 

2.Утвердить показатели:
- доходов местного бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 1;
- расходов местного бюджета за 2018 год по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 2;

- расходов местного бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов мест-
ного бюджета согласно приложению 3;

- расходов местного бюджета за 2018 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 4;

- источников финансирования дефицита местного бюджета за 2018 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5.

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

го опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

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

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А.Баранов

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Междуреченского городского округа;
7. Сагдеева Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Совета народных де-

путатов 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  Ю.А. Баранов

  Приложение 1
  к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа
  от________________ №_____
  
  

Показатели доходов местного бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов
  (тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя Исполнено
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 553 346,5
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 393 020,4
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 393 020,4
 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 385 549

 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 1 016,3

 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 6 401,6

 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 53,5

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 208,4
 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 208,4
 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 4 994,1
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 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 48,1

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 7 285,2

 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 -1 119

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 88 237
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 32 913,5
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 26 463,2
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 26 463,2
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 6 591,4
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) 6 591,4

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) -141,1

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 53 211,7
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 53 202,7
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 9
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6
 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 105,8
 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 2 105,8
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 87 908,9
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12 977,7
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 12 977,7
 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 000,3
 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 564,4
 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 435,9
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 70 930,9
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 65 791,8
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов 65 791,8
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5 139,1
 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов 5 139,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 24 072,3
 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 14 259,7
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 14 259,7
1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации 0,2

1 08 06000 01 8004 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего 
электронный носитель информации (паспорта нового поколения) (при обращении через многофункциональные 
центры) 0,2

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 9 812,4

 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия 1,9

 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 7 490,5

 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 655,6
 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 293

 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и 
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений 293

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5
 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 1 366,4
 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 1 366,4

  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 887 949

 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) 1 885 579,3

 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 1 879 210,8

 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

1 879 210,8
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)

98,2
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1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 98,2

 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 359

 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 359

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 5 911,3

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 5 911,3

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 89,7
 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 89,7
 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 89,7
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) 2 280

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 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) 2 280

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 280

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 17 778,9
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 17 778,9
 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами -3 579,5
 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 728,6
 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 19 629,8
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 19 618,3
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 11,5

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 823,1
 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 863,9
 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 863,9
 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 863,9
 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы 

от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями) 863,9
 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 959,2
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 178,4
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов 178,4
 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 780,8
 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 780,8
 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет) 706,2
 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов) 74,6
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 10 900,9
 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 837,3
 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 9 837,3

 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 9 837,3

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 063,6
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 063,6
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов 1 063,6
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 29 130
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 194,6
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 103,4

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 91,2

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 7,5

1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 7,5

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 479,6

 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 368,6

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной продукции 111

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 317
1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов городских округов 317
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 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 317

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе  в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 578,3

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях 95,8

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 427,8
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 51,7
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 3 296,9
1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 3 296,9

 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 1 432,3
 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования 575
 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 575
 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

857,3
 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 291,3
 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 291,3

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 16 362,3

 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  16 362,3

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 187,2

1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 187,2

  1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 5

  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 5

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 5 978
 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты городских округов 5 978
 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 317,6

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 317,6
 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 317,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 717 567
 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 1 707 679,6
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

84 414
 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 414
 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

4 414
2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

80 000
2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 80 000
 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

62 116,6
2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ

3 000
2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

3 000
2 02 25 497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 630,5
2 02 25 497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городским округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 630,5
2 02 25515 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 7 081,6
2 02 25515 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 7 081,6
2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 18 785,5
2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 18 785,5
2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 25 619
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 25 619
 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 559 849

2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 263,1

2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 263,1

2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 35 666

2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 35 666

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 352 436,2
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
1 352 436,2
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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 1 866,2

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 1 866,2

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 11 137,2

 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 11 137,2

2 02 35084 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет 28 563,1

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 28 563,1

2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 32,2

2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 32,2

2 02 35135 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 595

2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 595

2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 567,8

2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 567,8

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» 10 916,8

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» 10 916,8

2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 60 983
2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 60 983
2 02 35260 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 1 543,1
2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 1 543,1
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 618,3

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 618,3

2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 21,9

2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 21,9

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) 44 894,6

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) 44 894,6

2 02 35573 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 7 744,5

2 02 35573 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 7 744,5

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 300
2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 300
2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 300

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 473,9
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 10 473,9
2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов городских округов 405,4
 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 10 068,5
2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы) 9 403,5
2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и 

иной приносящей доход деятельности) 665
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -586,5
2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов -20,9
2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из 

бюджетов городских округов -36,8
2 19 35280 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на выплату 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 транспорт-
ных средств" из бюджетов городских округов -31,9

2 19 35380 04 0000 151 Возврат остатков субвенций 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), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов -17,4

2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -479,5

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 270 913,5

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А.Баранов
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      Приложение 2
      к решению Совета народных депутатов
      Междуреченского городского округа
      от ________________ № _____
   
 Показатели расходов местного бюджета за 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов 
 (тыс.руб.)
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Исполнено

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа» 01     25 397,6
Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, 
направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее 
выявление таких заболеваний 01 0 00 10010  6 992,8
Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10010 540 6 992,8
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  968,4

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10020 540 968,4
Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
работников для работы в медицинских организациях, находящихся на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 01 0 00 10030  7 172,

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10030 540 7 172,
Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных 
учреждений в сфере здравоохранения 01 0 00 10040  10 264,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 00 10040 240 7 466,7

Бюджетные инвестиции 01 0 00 10040 410 309,5

Субсидии автономным учреждениям 01 0 00 10040 620 2 488,2
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» 02     622 172,
Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1    443 785,5
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим 02 1 00 11010  4 476,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 21,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 4 455,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 02 1 00 51370  567,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 51370 240 2,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 565,

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 02 1 00 52200  10 916,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 52200 240 55,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 10 861,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 00 52500  60 983,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 52500 240 502,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52500 310 60 480,2
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 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 02 1 00 52700  618,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 618,3
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» 02 1 00 52800  21,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 52800 240 0,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 21,7
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 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 02 1 00 53800  44 894,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 44 894,6
Выполнение полномочий Российской Федерации по осущест влению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 02 1 00 55730  7 744,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 55730 240 34,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 55730 310 7 710,2
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» 02 1 00 70010  23 953,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70010 240 154,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70010 310 20 741,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70010 320 3 056,7

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 Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 02 1 00 70020  788,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70020 240 10,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70020 310 728,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70020 320 50,
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» 02 1 00 70030  2 263,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70030 240 16,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70030 310 1 681,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70030 320 565,8
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 02 1 00 70050  17 885,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70050 240 66,
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70050 310 13 251,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70050 320 171,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 70050 610 4 396,1
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 02 1 00 70060  555,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70060 240 3,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70060 310 515,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70060 320 36,8
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 02 1 00 70070  1,4
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 1,4
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 02 1 00 70080  560,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70080 240 4,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70080 310 406,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70080 320 150,
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 02 1 00 70090  35 666,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70090 240 230,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70090 310 35 435,8
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года 
№97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта» 02 1 00 70110  25 168,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 70110 810 25 168,8
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет 02 1 00 70840  141,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70840 240 141,4
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 02 1 00 80010  13 921,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80010 310 13 921,6
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального 
обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного 
обязательства 02 1 00 80040  25 016,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80040 240 235,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 24 781,1
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты  пособия на ребенка» 02 1 00 80050  18 532,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 18 532,4
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, достигших возраста 70 лет» 02 1 00 80070  43,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80070 240 0,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80070 310 43,4
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 02 1 00 80080  220,2
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 310 219,1
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан» 02 1 00 80090  368,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80090 240 4,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80090 310 363,1
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 № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных 
услуг» 02 1 00 80100  118 718,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80100 240 887,4



N 32 (3605), 30 апреля  2019 г.N 32 (3605), 30 апреля  2019 г.8 VIII
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80100 310 117 831,
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 № 82-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Кемеровской области» 02 1 00 80110  1 194,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80110 240 5,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 1 115,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 80110 320 73,2
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 02 1 00 R0840  28 563,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 R0840 310 28 563,1
Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    121 599,7
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  306,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 306,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета 02 2 00 11030  879,
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 246,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 617,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 14,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 02 2 00 70160  51 362,7

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 51 362,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 02 2 00 70170  69 011,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 58 695,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 10 285,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 30,7
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
работников муниципальных учреждений социального обслуживания» 02 2 00 70190  40,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 40,5
Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» 02 3    26 425,1
Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан 02 3 00 11040  7 066,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11040 320 1 750,9

Иные выплаты населению 02 3 00 11040 360 2 256,1

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 3 059,

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050  126,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 126,4

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  178,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 79,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 98,8
Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 11180  471,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11180 320 471,
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 02 3 00 19060  2 431,2
Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной 
активности населения 02 3 00 19061  2 431,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 02 3 00 19061 630 2 431,2
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса за счет 
средств местного бюджета 02 3 00 S2000  600,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 S2000 320 251,2

Иные выплаты населению 02 3 00 S2000 360 348,8
Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 02 3 00 85080  490,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 6,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 484,
Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными 
датами рождения (90, 95, 100 - летия) 02 3 00 85090  289,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85090 240 10,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 279,
Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и 
топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 85100  117,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85100 240 1,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 116,4
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  130,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85110 240 0,6
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 129,9
Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей 
военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам 02 3 00 85120  35,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 35,
Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85140  2 748,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 11,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 737,
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  247,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85150 240 1,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 246,
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  917,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 85200 320 917,7
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
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  2 009,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85220 240 24,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85220 310 1 985,
Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной 
поддержки и социального обслуживания» 02 4    30 361,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  2 063,

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 445,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 4 00 19020 240 617,9
Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления 02 4 00 19030  120,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19030 120 20,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 4 00 19030 240 100,4
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления 02 4 00 70280  28 177,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 24 388,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 3 772,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 17,
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского 
городского округа» 03     43 821,
Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической 
безопасности населения 03 0 00 12010  8 500,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 8 500,5
Организация деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского 
городского округа 03 0 00 12030  17 117,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 03 0 00 12030 810 17 117,7

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 03 0 00 15140  15 999,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 00 15140 240 15 999,8
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  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     12 164,8
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности 04 0 00 13010  6 155,6
Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 6 155,6
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020  5 555,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 0 00 13020 810 5 555,2

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  454,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 454,
Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа» 05     10 031,00
Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    9 289,5

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,
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Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020  75,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14020 240 75,
Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 05 1 00 14030  2 967,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14030 240 2 967,5
Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды 
и природопользованию 05 1 00 14040  6 211,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 5 043,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 165,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 2,

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  8,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 16100 240 8,6
Подпрограма «Ведение лесного хозяйства в лесах, расположенных на землях 
населенных пунктов (в том числе городских лесах)» 05 2    741,5
Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов (в том числе городских лесов) 05 2 00 14050  741,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 741,5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе» 06     4 245,8
Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования 06 0 00 15500  4 245,8

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15500 410 4 245,8
Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 07     490 765,3

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    210 788,3
Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 07 1 00 15030  6 648,3

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 6 648,3
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 07 1 00 15040  101 116,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 101 116,2
Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного 
ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, 
транспорта и дорожного хозяйства 07 1 00 15380  227,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 1 00 15380 810 227,9
Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе 07 1 00 15510  102 795,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 15510 240 102 795,9

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    220 979,5
Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050  8 030,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 87,4

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 7 943,
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства 07 2 00 15060  153 545,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 153 267,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 277,5
Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе 07 2 00 15510  59 404,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15510 240 52 578,1

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15510 410 6 825,9

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 07 3    1 500,
Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного 
ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, 
транспорта и дорожного хозяйства 07 3 00 15380  1 500,
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 3 00 15380 810 1 500,

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    52 321,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  46 636,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 33 485,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 6 102,

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 395,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 6 654,4
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 4 00 15150  5 652,7

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 5 652,7
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100  32,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 4 00 16100 240 32,1
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5    5 175,8
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 07 5 00 15410  334,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 334,9
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
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Повышение безопасности дорожного движения за счет средств местного бюджета 07 5 00 S1420  259,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 5 00 S1420 240 259,1
Повышение безопасности дорожного движения 07 5 00 71420  3 100,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 5 00 71420 240 3 100,
Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» 08     66 046,5

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    31 585,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
за счет средств местного бюджета 08 1 00 15090  2 000,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 2 000,
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета во исполнение решений суда 08 1 00 15100  6 694,6

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 6 694,6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» 08 1 00 15130  7 451,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 6 747,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 694,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 8,7
Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний во исполнение решений суда 08 1 00 15600  2 917,7

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15600 410 2 917,7
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 08 1 00 L4970  11 001,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 L4970 320 11 001,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 08 1 00 51350  595,
Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410 595,
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области 08 1 00 71660  925,6

Бюджетные инвестиции 08 1 00 71660 410 925,6
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности» 08 2    34 460,6

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 08 2 00 15140  171,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 15140 240 171,3

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 2 00 15150  257,6

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 257,6
Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и 
геоинформационных систем 08 2 00 15160  3 866,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 15160 240 3 866,6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» 08 2 00 15170  30 165,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 17 859,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 12 058,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 247,5
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» 09     455 576,4
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 09 1    4 415,7

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 09 1 00 15140  401,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15140 240 401,7
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа 09 1 00 15180  95,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15180 240 95,2

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15210  1 652,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 1 036,3

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 615,9
Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  2 266,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 2 266,6
Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2    90 957,9

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  10 261,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 10 261,3

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  12 362,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 2 373,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 9 989,8
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 09 2 00 15470  3 291,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 3 291,8

Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480  301,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15480 240 301,6
Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе 09 2 00 15510  64 740,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15510 240 64 740,4

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-
коммунального комплекса» 09 3    25 346,6
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» 09 3 00 15310  25 288,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 16 375,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 7 711,6

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 41,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 1 159,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров 09 3 00 16100  58,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 3 00 16100 240 58,5
Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    334 856,2
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240  10 056,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15240 810 10 056,4
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 09 4 00 15260  252 754,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15260 810 252 754,5
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и 
водоотведения 09 4 00 15270  48 579,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15270 810 48 579,5
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 09 4 00 15280  2 796,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15280 810 2 796,4
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения 
топливом 09 4 00 15290  12 716,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15290 810 12 716,7
Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности, 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного 
ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-
коммунального комплекса 09 4 00 15490  7 952,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15490 810 7 952,7
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» 10     1 766 065,2
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 10 1    1 693 541,6

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010  360 874,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 13 918,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 346 955,8
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов 10 1 00 16020  129 813,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 21,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 33 952,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 94 514,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 324,9
Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы 10 1 00 16030  4 883,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 4 790,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 93,
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 10 1 00 16040  84 482,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16040 240 98,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 84 384,3

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  7 954,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16050 240 7 947,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 7,1
Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям 10 1 00 16060  7 122,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 7 122,5
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070  125 702,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 64 686,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 20 250,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 40 333,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 431,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей 10 1 00 16080  10 529,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 10 529,4
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств местного 
бюджета 10 1 00 16090  200,

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 200,
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад
,конкурсов 10 1 00 16120  1 666,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16120 240 45,
Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 1 621,5
Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  12 634,5
Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 12 634,

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

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 10 1 00 L5150  13 481,6
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Бюджетные инвестиции 10 1 00 L5150 410 13 481,6
Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 10 1 00 70470  6 116,1

Бюджетные инвестиции 10 1 00 70470 410 6 116,1
Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов за счет средств 
местного бюджета 10 1 00 S0470  100,

Бюджетные инвестиции 10 1 00 S0470 410 100,
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  318 579,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 318 579,9
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования 10 1 00 71810  1 866,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 9,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 1 856,9
Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 1 00 71820  60 919,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 48 849,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 11 955,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 114,2
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 10 1 00 71830  528 421,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 53 381,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 95,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 474 943,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71830 850 0,6
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 71840  2 149,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 2 148,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71840 850 1,3

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  5 928,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71940 240 1 007,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 4 920,9
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся за счет 
средств местного бюджета 10 1 00 S1940  10 112,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 S1940 240 475,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S1940 610 6 209,5

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 S1940 620 3 427,3
Иные выплаты населению 10 1 00 72060 360 5,
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    72 523,6
Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 10 2 00 16110  7 444,4

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 2 087,2

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 14,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 5 320,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 10 2 00 16140  4 375,3
Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 4 375,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 10 2 00 R0820  11 137,2
Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 11 137,2
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  1 543,
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1 543,
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 10 2 00 71850  6 184,2

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 6 184,2
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов 10 2 00 71930  275,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 71930 240 10,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 264,5
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов за счет средств местного бюджета 10 2 00 S1930  80,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 S1930 240 41,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 S1930 610 38,3
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  1 349,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72000 320 141,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 208,5
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса 10 2 00 72010  1 878,2

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 21,
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 857,2
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, 
обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных 
организаций 10 2 00 72030  135,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 135,
Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях 10 2 00 72040  122,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 72040 240 0,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 122,3
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета 10 2 00 72050  458,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 2,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 455,8
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  3 661,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 3 661,9

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  679,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 56,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 623,4
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 № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» 10 2 00 80120  289,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 80120 240 1,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 288,
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ 
«О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 2 00 80130  31 162,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 148,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 24 355,
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 2 00 80130 330 6 658,3
Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю 
совершеннолетия 10 2 00 85160  210,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 85160 240 0,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 210,
Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании 
ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) 10 2 00 85170  180,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 85170 240 0,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 180,
Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190  1 355,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 85190 240 6,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 349,
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе» 11     192 869,4
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 11 0 00 16040  14 660,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16040 610 14 660,

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100  118,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 16100 240 40,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 78,4
Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, направленная 
на повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта 11 0 00 16150  500,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 0 00 16150 320 500,
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 17020  120 838,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 11 135,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 2 309,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 107 389,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 5,3

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030  7 189,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 370,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 1 067,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 750,9
Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической 
культуры, спорта и туризма 11 0 00 17040  32 605,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11 0 00 17040 810 32 605,2
Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17050  1 732,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17050 240 1 732,2
Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17060  117,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17060 240 95,3

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 22,4

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 11 0 00 19060  7 108,
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Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - 
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея 11 0 00 19065  7 108,
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 11 0 00 19065 630 7 108,
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 11 0 00 L4950  8 000,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 L4950 610 8 000,
Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12     247 070,1

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    245 455,8
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 12 1 00 16040  68 633,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 16040 240 1 780,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 66 853,
Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры 12 1 00 18010  107 445,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 12 279,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 5 396,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 89 750,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 18,
Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020  11 059,8

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 11 059,8

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  46 028,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 18030 240 8 254,1

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 37 774,4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 12 1 00 18040  3 802,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 18040 240 146,4

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 3 655,6
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений 12 1 00 70420  8 437,2

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 437,2
Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) 12 1 00 70651  50,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70651 610 50,
Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 12 2    794,3
Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 12 2 00 16110  267,7

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 267,7
Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности муниципальных учреждений культуры 12 2 00 18050  500,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 12 2 00 18050 320 500,

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 12 2 00 70430  26,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 26,6
Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 12 3    820,
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 12 3 00 19060  500,
Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного 
малочисленного народа 12 3 00 19062  500,
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 12 3 00 19062 630 500,

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области 12 3 00 70480  170,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70480 610 170,
Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области за счет средств 
местного бюджета 12 3 00 S0480  150,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 S0480 610 150,
Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского городского округа» 13     2 295,5

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070  558,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 0 00 18070 240 558,

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 70490  237,5

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 70490 610 237,5
Реализация мер в области государственной молодежной политики за счет средств 
местного бюджета 13 0 00 S0490  500,

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 S0490 610 500,
Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» 14     360 908,1
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» 14 1    203 531,4

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  4 792,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 4 792,5

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100  269,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 16100 240 269,2
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 14 1 00 19010  21 508,6

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 21 508,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  118 937,1
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 90 287,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 27 926,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 723,7

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления 14 1 00 19030  75,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19030 120 45,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19030 240 29,7

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  34 578,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19040 120 16 135,1

Иные выплаты населению 14 1 00 19040 360 18 443,4
Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 14 1 00 19050  11 088,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 11 088,7
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 14 1 00 19060  999,3
Субсидии на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант» 14 1 00 19064  999,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 14 1 00 19064 630 999,3

Социальная реклама 14 1 00 19070  124,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 124,7

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080  1 301,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 301,3
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования 14 1 00 19090  934,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 934,9

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100  786,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 786,9

Глава муниципального образования 14 1 00 19110  1 643,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 1 643,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 14 1 00 19130  4 120,6

Специальные расходы 14 1 00 19130 880 4 120,6
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 14 1 00 51200  32,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 51200 240 32,2
Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших 
показателей в качестве управления муниципальными финансами 14 1 00 70340  1 250,
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 70340 120 725,8
Иные выплаты населению 14 1 00 70340 360 524,2
Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 14 1 00 71960  1 004,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 979,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 71960 240 25,2
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  73,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 73,

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    39 987,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140  23 329,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 2 00 19140 110 106,

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 2 00 19140 120 785,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 2 00 19140 240 477,5

Иные выплаты населению 14 2 00 19140 360 2 328,2

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 00 19140 610 12 827,1

Исполнение судебных актов 14 2 00 19140 830 6 355,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 00 19140 850 450,

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150  16 658,3

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 16 658,3

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    94 698,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  22 055,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 18 625,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 3 162,1

Исполнение судебных актов 14 3 00 19020 830 16,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 251,8
Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления 14 3 00 19030  21,

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19030 120 15,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19030 240 6,
Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180  770,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 770,3
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  960,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 960,2
Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 14 3 00 19200  2 454,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 1 937,9

Исполнение судебных актов 14 3 00 19200 830 228,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 288,2

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  68 371,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 18 271,1

Бюджетные инвестиции 14 3 00 19210 410 50 100,

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты 14 3 00 19240  64,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19240 240 21,4

Иные выплаты населению 14 3 00 19240 360 43,5
Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления» 14 4    22 690,8

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 4 00 19220 810 11 699,

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой 
информации «Квант» 14 4 00 19230  10 991,8

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 10 991,8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Междуреченского городского округа» 15     27 244,

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 15 0 00 L5550  25 930,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 L5550 240 25 930,6
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за 
счет средств заинтересованных лиц 15 0 00 05550  1 313,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 05550 240 1 313,4

ИТОГО      4 326 672,7

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А.Баранов

      Приложение 3
      к решению Совета народных депутатов
      Междуреченского городского округа
      от ________________ № _____
      
      

Показатели расходов местного бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета
      

(тыс.руб.)
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Исполнено

Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900     318 976,7

Глава муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 1 643,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 85 797,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 25 678,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 900 01 04 1410019020 850 671,7

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 979,7

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 25,2

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 государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079060 240 73,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1420019140 240 67,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 05 1410051200 240 32,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов (специальные расходы) 900 01 07 1410019130 880 4 120,6

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 21 508,6

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1410019030 120 3,3
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Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019030 240 29,7

Финансовое обеспечение наградной системы (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1410019040 120 16 135,1

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 900 01 13 1410019040 360 17 632,9

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019050 240 8 701,1

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 630 999,3

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 124,7

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 120 725,8

Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших 
показателей в качестве управления муниципальными финансами (иные выплаты населению) 900 01 13 1410070340 360 524,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1420019140 120 785,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1420019140 240 66,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные выплаты 
населению) 900 01 13 1420019140 360 2 328,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (исполнение судебных 
актов) 900 01 13 1420019140 830 6 355,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 900 01 13 1420019140 850 450,

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 03 09 0300012010 240 4 882,9

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 лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов (в том числе городских лесов) (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 07 0520014050 240 741,5

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности (субсидии бюджетным 
учреждениям) 900 04 12 0400013010 610 6 155,6

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 5 555,2

Популяризация предпринимательской деятельности (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 454,

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 3 866,6

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 7 430,7

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 03 0720015060 850 277,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 900 05 05 0740015080 110 13 434,

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 1 275,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 308,6

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 (муниципальных) нужд) 900 06 03 0510014020 240 75,

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 5 043,5

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей 
среды и природопользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 06 05 0510014040 240 1 165,9

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 06 05 0510014040 850 2,

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 0510016100 240 8,6

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 1410016100 240 249,2

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств местного бюджета 
(субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 200,

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся за счет 
средств местного бюджета (субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 10100S1940 620 3 427,3

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного 
народа (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 900 08 01 1230019062 630 500,

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 6 992,8
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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 540 968,4

Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
работников для работы в медицинских организациях, находящихся на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (иные межбюджетные 
трансферты) 900 09 09 0100010030 540 7 172,

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных 
учреждений в сфере здравоохранения (субсидии автономным учреждениям) 900 09 09 0100010040 620 2 488,2

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 1 011,

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий 
для отдельных категорий граждан (субсидии автономным учреждениям) 900 10 03 0230085180 620 8 242,

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 900 12 01 1440019220 810 3 000,

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой 
информации «Квант» (субсидии автономным учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 10 991,8

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 900 12 02 1440019220 810 8 699,

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 16 658,3

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     8 708,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 3 440,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 729,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 901 01 03 1410019020 850 51,3

Председатель представительного органа муниципального образования (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 1 301,3

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019090 120 934,9

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 13 1410019030 120 42,2

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 901 01 13 1410019040 360 810,5

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019050 240 379,

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 07 05 1410016100 240 20,

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» 902     565 630,

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 03 09 0300012010 240 219,8

Организация деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 03 09 0300012030 810 17 117,7

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 04 02 0940015290 810 12 716,7

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 1 602,8

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 21 861,8

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 10 261,3

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 2 373,

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 9 989,8

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 2 035,4

Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015480 240 301,6

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 0920015510 240 64 740,4

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 10 056,4

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности, 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения 
и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015490 810 7 952,7

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 15000L5550 240 24 955,3

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет 
средств заинтересованных лиц (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 1500005550 240 1 313,4
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Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования (бюджетные 
инвестиции) 902 05 02 0600015500 410 4 245,8

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015180 240 95,2

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015210 240 1 036,3

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 
(бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 615,9

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015220 240 2 266,6

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 810 252 754,5

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 48 579,5

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015280 810 2 796,4

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015050 240 13,1

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные 
инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 1 343,

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 38 063,7

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 15000L5550 240 975,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 0930015310 110 16 375,2

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 7 711,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (исполнение судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 41,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 1 159,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 05 0930016100 240 58,5

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» 903     178 747,2

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0300015140 240 15 999,8

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0820015140 240 171,3

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные 
инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 257,6

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 4 792,5

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710015030 410 5 133,5

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 240 656,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 17 859,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 04 12 0820015170 240 12 014,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 04 12 0820015170 850 247,5

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 02 0910015140 240 401,7

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 4 433,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 05 0740015080 240 649,2

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные 
инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 5 652,7

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 13 918,5

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 07 02 1010016020 240 29 232,3

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016030 240 1 888,

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016050 240 7 805,7

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 12 042,5

Строительство и реконструкция образовательных организаций (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 903 07 02 1010016130 850 0,5
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Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока (бюджетные инвестиции) 903 07 02 10100L5150 410 13 481,6

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов (бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010070470 410 6 116,1

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов за счет средств местного бюджета 
(бюджетные инвестиции) 903 07 02 10100S0470 410 100,

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 03 1010016040 240 98,3

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 03 1010016130 410 591,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 03 1210016040 240 1 780,

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 05 0820015170 240 43,7

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 09 1010016070 240 1 057,6

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 3 240,4

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018030 240 8 254,1

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 240 221,6

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 5 365,9

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных 
учреждений в сфере здравоохранения (бюджетные инвестиции) 903 09 01 0100010040 410 309,5

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 2 100,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017020 240 979,5

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 1 732,2

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 95,3

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта 
(бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 22,4

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904     56 282,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 6 747,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 694,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 04 12 0810015130 850 8,7

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда  (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015100 410 6 694,6

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний во исполнение решений суда (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015600 410 2 917,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет 
средств местного бюджета (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810015090 410 2 000,

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 08100L4970 320 11 001,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810051350 410 595,

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810071660 410 925,6

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 904 10 03 1020016110 320 2 000,

Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, направленная на 
повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1100016150 320 500,

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности муниципальных учреждений культуры (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1220018050 320 500,

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020016140 410 4 375,3

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 1020071850 410 6 184,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 10200R0820 410 11 137,2

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 905

    
95 954,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 18 625,4
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019020 240 3 162,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (исполнение судебных актов) 905 01 13 1430019020 830 16,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 905 01 13 1430019020 850 251,8

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019030 120 15,

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019030 240 6,

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 770,3

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019200 240 1 937,9

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (исполнение 
судебных актов) 905 01 13 1430019200 830 228,8

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019200 850 288,2

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019210 240 18 271,1

Приобретение имущества в муниципальную собственность (бюджетные инвестиции) 905 01 13 1430019210 410 50 100,

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019240 240 21,4

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты (иные выплаты 
населению) 905 01 13 1430019240 360 43,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 960,2

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 1 256,4

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту 
и связи» 906     397 003,6

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 2 008,6

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 03 09 0300012010 240 2 203,7

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 03 14 0300012010 240 1 194,1

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения 
и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, транспорта и 
дорожного хозяйства (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 906 04 08 0730015380 810 1 500,

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (бюджетные инвестиции) 906 04 09 0710015030 410 1 514,8

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 240 100 460,1

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения 
и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, транспорта 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 240 102 795,9

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 334,9

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 0750015510 240 1 481,8

Повышение безопасности дорожного движения за счет средств местного бюджета (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 07500S1420 240 259,1

Повышение безопасности дорожного движения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750071420 240 3 100,

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 05 02 0720015060 240 363,7

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015050 240 74,3

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные 
инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 6 600,

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 05 03 0720015060 240 101 373,3

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 30 716,3

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском 
округе (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015510 410 6 825,9

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 906 05 05 0740015080 110 20 051,3
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Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 4 177,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (исполнение судебных 
актов) 906 05 05 0740015080 830 395,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 6 345,8

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 06 05 0510014030 240 2 967,5

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 05 0740016100 240 32,1

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа» 907     190 539,

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 03 1100016040 610 14 660,

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 05 1100016100 240 40,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 78,4

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся за счет 
средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 07 10100S1940 240 368,

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 07 1010071940 610 495,

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017020 110 11 135,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017020 240 1 329,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 107 389,

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 11 01 1100017020 850 5,3

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 370,3

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 1 067,8

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 750,9

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, 
спорта и туризма (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 907 11 01 1100017040 810 32 605,2

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - 
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея  (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 907 11 01 1100019065 630 7 108,

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 11 01 11000L4950 610 8 000,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1420019140 110 24,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1420019140 240 32,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 1420019140 610 80,

Контрольно-счетная палата города Междуреченска 908     2 355,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019020 120 1 049,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 908 01 06 1410019020 240 518,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 908 01 06 1410019020 850 0,7

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019100 120 786,9

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 911     1 657 123,1

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 346 955,8

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкур
сов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016120 610 122,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010071800 610 318 244,2

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов за счет средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 10200S1930 610 12,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 01 1420019140 610 771,3

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010016020 110 21,9

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 07 02 1010016020 240 4 719,7

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 94 514,3

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 324,9

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 2 902,1
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016030 850 93,

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016050 240 141,6

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 911 07 02 1010016050 850 7,1

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиа
д,конкурсов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016120 240 15,

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкур
сов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 286,7

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071820 110 48 849,6

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 11 955,3

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010071820 850 114,2

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 (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071830 110 53 381,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071830 240 95,6

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 610 474 717,7

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 0,6

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 2 148,

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 911 07 02 1010071840 850 1,3

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1020071930 240 10,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 237,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 1420019140 610 2 937,

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016040 610 84 384,3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкур
сов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 1 212,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1020071930 610 26,9

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов за счет средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 10200S1930 610 19,1

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 1420019140 610 410,

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 610 335,7

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 610 226,

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной 
кампании детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 10 529,4

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010071940 240 49,5

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010071940 610 4 425,9

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся за счет 
средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 10100S1940 240 97,2

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся за счет 
средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10100S1940 610 6 144,5

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов за счет средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10200S1930 610 6,4

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 7 122,5

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1010016070 110 64 686,5

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016070 240 19 192,8

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 40 333,7

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 431,6
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Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпи-
ад, конкурсов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016120 240 30,

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 10200S1930 240 41,9

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 07 09 1020072000 320 141,4

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 208,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1020072070 110 3 661,9

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 09 1420019140 610 30,

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 10 03 0210070050 320 171,6

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 0210070050 610 4 396,1

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 10 03 1020016110 110 23,

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020016110 320 87,2

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности (иные выплаты населению) 911 10 03 1020016110 360 14,1

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 5 320,1

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (иные выплаты населению) 911 10 03 1020072010 360 21,

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 668,3

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072030 320 135,

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных организациях (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020072040 240 0,4

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных организациях (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072040 320 122,3

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020072050 240 2,4

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 320 455,8

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020073050 320 10,2

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 623,4

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 № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020080120 240 1,6

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 № 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 310 288,

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 0,9

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю 
совершеннолетия (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085160 310 210,

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании 
ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085170 240 0,9

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании 
ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085170 310 180,

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085190 240 6,5

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 349,

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 04 1020052600 310 1 543,

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года 
№ 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 10 04 1020080130 240 148,7
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Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года 
№ 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020080130 310 24 355,

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года 
№ 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера) 911 10 04 1020080130 330 6 658,3

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики» 913     234 601,6

Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 04 01 1210070651 610 50,

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 66 853,

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся за счет 
средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 10100S1940 240 10,

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся за счет 
средств местного бюджета (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 240 558,

Реализация мер в области государственной молодежной политики (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 07 07 1300070490 610 237,5

Реализация мер в области государственной молодежной политики за счет средств местного 
бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 13000S0490 610 500,

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 89 750,9

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 11 059,8

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 37 774,4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018040 240 146,4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 3 655,6

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, 
музеев и культурно-досуговых учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 8 437,2

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1230070480 610 170,

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области за счет средств 
местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 12300S0480 610 150,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1420019140 610 468,2

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 12 279,8

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 1 934,6

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (уплата налогов, сборов и иных платежей) 913 08 04 1210018010 850 18,

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 188,9

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 267,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 26,6

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа 915     620 750,3

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 01 13 0240019030 120 20,4

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 240 100,4

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 07 07 1010071940 240 957,6

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным 
служащим (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 01 0210011010 240 21,5

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным 
служащим (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 01 0210011010 310 4 455,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 02 0220011020 610 306,2

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 110 246,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств 
местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 02 0220011030 240 617,7

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 14,6
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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 51 362,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220070170 110 58 695,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 0220070170 240 10 285,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 915 10 02 0220070170 850 30,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 915 10 02 1420019140 110 82,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 1420019140 240 257,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 02 1420019140 610 76,6

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 2,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210051370 310 565,

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 55,6

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052200 310 10 861,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052500 240 502,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052500 310 60 480,2

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 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 0,2

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052800 310 21,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 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 240 154,9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 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 20 741,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 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 3 056,7

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 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года № 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 10,3

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210070020 310 728,6

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 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 № 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 50,

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 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 16,4

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 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 1 681,
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Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 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 320 565,8

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года № 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 66,

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070050 310 13 251,3

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070060 240 3,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070060 310 515,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070060 320 36,8

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий приемных родителей» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210070070 310 1,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года № 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 4,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070080 310 406,5

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070080 320 150,

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 240 230,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070090 310 35 435,8

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года №97-
ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 915 10 03 0210070110 810 25 168,8

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210080010 310 13 921,6

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения 
отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080040 240 235,3

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения 
отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080040 310 24 781,1

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 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 0,4

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 
достигших возраста 70 лет» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080070 310 43,4

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 
года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080080 240 1,1

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 
года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210080080 310 219,1

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям 
граждан» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080090 240 4,9

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям 
граждан» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080090 310 363,1
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Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
17 января 2005 года № 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 240 887,4

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 № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080100 310 117 831,

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 № 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 5,6

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 № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080110 310 1 115,4

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 № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210080110 320 73,2

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 915 10 03 0220070190 110 40,5

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0230011040 320 739,9

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (иные выплаты населению) 915 10 03 0230011040 360 2 256,1

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 3 059,

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 320 471,

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса за счет средств 
местного бюджета (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 02300S2000 320 251,2

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса за счет средств 
местного бюджета (иные выплаты населению) 915 10 03 02300S2000 360 348,8

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 6,

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 310 484,

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100 - летия) (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085090 240 10,

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100 - летия) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085090 310 279,

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085100 240 1,2

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085100 310 116,4

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 310 129,9
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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 35,

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085140 240 11,3

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085140 310 2 737,

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим 
увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам 
боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085150 240 1,2

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 310 246,

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, страдающим хронической почечной 
недостаточностью (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0230085200 320 917,7

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 социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085210 310 324,2

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в форме 
ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах 
без центрального отопления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085220 240 24,9

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в форме 
ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085220 310 1 985,

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (иные выплаты 
населению) 915 10 03 1010072060 360 5,

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 1020073050 320 45,8

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 03 1300018080 610 1 000,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 03 1420019140 610 8 054,

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 28 563,1

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 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210052700 310 618,3

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 № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210053800 310 44 894,6

Выполнение полномочий Российской Федерации по осущест влению ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 0210055730 240 34,4

Выполнение полномочий Российской Федерации по осущест влению ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 04 0210055730 310 7 710,2

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 240 141,4

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года 
№ 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты  пособия на ребенка» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210080050 310 18 532,4

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 04 1010071810 240 9,3

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 1 856,9

Создание доступной среды для инвалидов (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 126,4



N 32 (3605), 30 апреля  2019 г.N 32 (3605), 30 апреля  2019 г.31 XXXI

    Приложение 4
    к решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа
    от ______________ № _____
    
    

Показатели расходов местного бюджета за 2018 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(тыс.руб.)

 Раздел Подраздел Исполнено

Общегосударственные вопросы 01  323 602,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 643,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 7 457,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 113 303,2

Судебная система 01 05 32,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 2 355,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 120,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 194 690,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  27 821,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 24 424,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 397,1

Национальная экономика 04  285 536,4

Общеэкономические вопросы 04 01 50,

Топливно-энергетический комплекс 04 02 12 716,7

Лесное хозяйство 04 07 741,5

Транспорт 04 08 1 500,

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 215 964,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 54 564,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  757 172,4

Жилищное хозяйство 05 01 168 312,6

Коммунальное хозяйство 05 02 313 155,6

Благоустройство 05 03 198 126,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 77 577,7

Охрана окружающей среды 06  9 280,9

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27,

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 75,

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 9 178,9

Образование 07  1 786 305,2

Дошкольное образование 07 01 680 024,8

Общее образование 07 02 769 142,4

Дополнительное образование детей 07 03 170 035,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 092,6

Молодежная политика 07 07 28 071,3

Другие вопросы в области образования 07 09 137 938,4

Культура и кинематография 08  178 061

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А.Баранов

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011070 240 79,2

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 98,8

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной 
активности населения (субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 0230019061 630 2 431,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 445,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0240019020 240 617,9

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 24 388,3

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 3 772,6

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов 
местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240070280 850 17,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 1420019140 240 54,6

ИТОГО      4 326 672,7
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  Приложение 5
  к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа
  от___________________№______
  

Показатели источников финансирования дефицита местного бюджета за 2018 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс.руб.)

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А.Баранов

Код бюджетной классификации Наименование показателя Исполнено

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
55 759,2

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 50 000

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5 759,2

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8 741,4

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8 741,4

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 741,4

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 8 741,4

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 982,2

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 982,2

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 982,2

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 982,2

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 55 759,2

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А.Баранов

Культура 08 01 163 607,

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14 454,

Здравоохранение 09  25 397,6

Стационарная медицинская помощь 09 01 5 675,4

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 19 722,2

Социальная политика 10  716 420,1

Пенсионное обеспечение 10 01 4 476,7

Социальное обслуживание населения 10 02 121 975,

Социальное обеспечение населения 10 03 400 175,

Охрана семьи и детства 10 04 156 762,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 33 031,1

Физическая культура и спорт 11  177 726,6

Физическая культура 11 01 177 726,6

Средства массовой информации 12  22 690,8

Телевидение и радиовещание 12 01 13 991,8

Периодическая печать и издательства 12 02 8 699,

Обслуживание государственного и муниципального долга   16 658,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16 658,3

ИТОГО   4 326 672,7

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 932-п
от 23.04.2019 

О подготовке документации по планировке территории
Рассмотрев предложение настоятеля храма иконы Божией Матери 

«Казанская»  Седина Е.Н., руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»,  решением Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 23.05.2011  № 242 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
«Правилами землепользования и застройки Междуреченского городско-
го округа», утвержденными решением Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 17.07.2008  № 458:

1. Подготовить проект  межевания территории района Усинский горо-
да Междуреченска в районе храма иконы Божией Матери «Казанская», 
расположенной по адресу: Кемеровская обл, г.Междуреченск, пер.Виш-

невый, 1а, в части изменения красных линий улицы Июльская (далее 
по тексту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке про-
екта  (приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок представления предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта (приложение № 2 к настоящему по-
становлению».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме в течение трех дней 
со дня подписания настоящего постановления.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов
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Приложение № 1 

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 23.04.2019 №932-п

 ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  
 

№ п.п Перечень работ по 
подготовке проекта  

Сроки проведения Ответственные 
исполнители

1 Прием и рассмотрение 
поступивших предложений 
физических и юридических 
лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании 
проекта. Подготовка  
технического задания на 
выполнение проекта.

В течение 30 
дней со дня 

опубликования 
настоящего 

постановления

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
(А.С.Сазонтова)

2 Заключение контракта на 
выполнение работ

Май  2019 Приход церкви иконы 
Божией Матери 

«Казанская»
(Е.Н.Седин)

3 Подготовка проекта. В срок, 
определенный 
контрактом 

(ориентировочно
 1 месяц)

Исполнитель 
контракта

4 Проверка проекта на 
соответствие требованиям, 
установленным ч.10 ст.45 
ГрК РФ.

В течение 10 дней 
со дня поступления 

проекта в 
орган местного 
самоуправления

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
(А.С.Сазонтова)

5 Оповещение жителей о 
проведении публичных 
слушаний 

В течение 10 
дней со дня 

принятия решения 
о проведении 
публичных 
слушаний

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

6 Организация и проведение 
публичных слушаний по 
проектам. 

Не менее одного 
месяца со дня 
оповещения 

жителей до дня 
опубликования 
заключения о 
результатах 
публичных 
слушаний

Организатор  
публичных слушаний

7 Направление проекта 
вместе с результатами 
публичных слушаний главе 
Междуреченского городского 
округа на утверждение

В течение 15 дней 
со дня проведения 

публичных 
слушаний

Организатор  
публичных слушаний

8 Принятие главой 
Междуреченского городского 
округа решения об 
утверждении проекта

В течение 14 дней 
со дня получения 
главой проекта

Глава 
Междуреченского 
городского округа

9 Опубликование 
утвержденного проекта 

В течение 7 дней 
со дня утверждения 

проекта

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа   А.С.Сазонтова

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 23.04.2019 №932-п

ПОРЯДОК 
представления предложений о порядке, сроках подготовки

 и содержании проекта 
1.Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Меж-

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

2.Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, име-
ни, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контакт-
ного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обосно-
ваний предложений.

3.Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего постановления.

4.Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитек-
туры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа 
по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.202, 217, контактный 
телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru.    Кон-
тактное лицо – Клещ Елена Владимировна.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа   А.С.Сазонтова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 49
от 26 апреля 2019 года 

принято Советом народных депутатов                                                                                                    
Междуреченского городского округа                                                                                                                                        

25 апреля  2019 года 

Об утверждении Положения об осуществлении органами 
местного самоуправления муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» мероприятий в сфере профи-

лактики правонарушений
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 23.06.2016. №182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», Совет на-
родных депутатов Междуреченского городского округа 
РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение об осуществлении органами местного само-

управления муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» мероприятий в сфере профилактики правонарушений согласно 
приложению к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской га-
зете «Контакт».

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на коми-
тет Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по 
развитию местного  самоуправления, связям с общественностью и пра-
вопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А.Баранов
 Глава Междуреченского городского округа  

В.Н.Чернов

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

от 26 апреля 2019 года № 49

ПОЛОЖЕНИЕ
Об осуществлении органами местного самоуправления муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ» 
в осуществлении мероприятий в сфере профилактики правона-

рушений
1.Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 23.06.2016. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» регулирует вопросы осу-
ществления органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» в осуществлении меропри-
ятий в сфере профилактики правонарушений и определяет компетен-
цию представительного и исполнительного органов местного самоуправ-
ления в сфере профилактики, регулирует вопросы мониторинга в сфе-
ре профилактики и использования его результатов в реализации пред-
усмотренных законодательством форм профилактического воздействия.

2.К полномочиям Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа относятся:
а) утверждение местного бюджета и контроль за его исполнением в 

части расходов на профилактику правонарушений;
б) принятие нормативных правовых актов в сфере профилактики пра-

вонарушений и контроль за их исполнением.
3.К полномочиям администрации Междуреченского городского окру-

га относятся:
а) утверждение муниципальных программ и (или) планов по осущест-

влению профилактики правонарушений на территории Междуреченско-
го городского округа, организация их выполнения, оценка эффективно-
сти их реализации, внесение в проект местного бюджета расходов для 
их исполнения;

 б) определение порядка создания и работы муниципального ко-
ординационного органа в сфере профилактики правонарушений, 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 549-п
от 12.03.2019

О внесении изменений  в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 26.07.2017 № 1837-п 
«Об утверждении порядка аккумулирования и расходования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполне-

ние минимального и дополнительного перечней видов работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жи-

лых  домов»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 09.02.2019  № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 
государственной программе РФ «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением  Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении Правил  предоставления  и распределения  суб-
сидий из  федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды», постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 06.09.2017 №471 «Об утверждении государствен-
ной программы Кемеровской области «Формирование современной го-
родской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 18.12.2017 №3096-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской  среды на территории Междуреченского городского окру-
га» на 2018-2022 годы», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 26.07.2017 №1837-п «Об утверждении порядка аккумули-
рования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального и дополнительного перечней видов работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» (в 
редакции  постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 05.06.2018г. № 1313-п) следующие изменения:

1.1.  Абзац 3 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
 « - главным администратором доходов бюджета муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» по поступлению средств 
заинтересованных лиц по коду бюджетной классификации  2 07 04050 
04 0012 150 «прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов (на реализацию программ формирования современной город-
ской среды)».

1.2. Абзац 4 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:
« - главным распорядителем средств местного бюджета по реализа-

ции мероприятия  «Реализация программ формирования современной 
городской среды за счет средств заинтересованных лиц», направленно-
го на выполнение работ по благоустройству (капитальный ремонт) дво-
ровых территорий многоквартирных жилых домов,  в рамках муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы».

1.3. Пункт 1.4.  приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«1.4. Под формой финансового участия заинтересованных лиц пони-
мается доля их финансового участия в выполнении минимального и до-
полнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых тер-

материально-техническое обеспечение его деятельности;
в) осуществление мониторинга в сфере профилактики правонаруше-

ний, сбора необходимой информации для выявления причин и условий, 
способствующих возникновению правонарушений, в том числе, выявле-
ние лиц, находящихся в социально опасном положении, а также семей, 
члены которых нуждаются в получении социальных услуг;
г) изучение общественного мнения, а также политических, социально-

экономических и иных процессов на территории Междуреченского го-
родского округа, оказывающих влияние на криминогенную ситуацию;
д) обеспечение населения, проживающего на территории Междуре-

ченского городского округа, наглядной агитационной информацией (в 
том числе через средства массовой информации) предупредительного 
характера о противоправной деятельности, проведение воспитательных 
мероприятий среди молодежи;
е) проведение разъяснительной работы о необходимости соблюде-

ния законодательства в ходе приема граждан, консультирование жи-
телей Междуреченского городского округа по вопросам профилактики 
правонарушений;
ж) представление Совету народных депутатов Междуреченского го-

родского округа отчетов о выполнении муниципальных программ и (или) 
планов и иных мероприятий по осуществлению профилактики правона-
рушений в рамках ежегодного отчета об исполнении местного бюджета;
з) осуществление иных полномочий в сфере профилактики правона-

рушений, предусмотренных федеральным законодательством и законо-
дательством Кемеровской области.

4.Администрация Междуреченского городского округа осуществляет 
профилактическую работу в формах, предусмотренных Федеральным 
законом от 23.06.2016. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», во взаимодействии с муни-
ципальным координационным органом в сфере профилактики правона-
рушений, федеральными и региональными органами государственной 
власти, правоохранительными органами, организациями, обществен-
ными объединениями и жителями Междуреченского городского округа.

5.В целях правового просвещения и правового информирования ад-
министрация Междуреченского городского округа доводит до сведения 
граждан и организаций информацию о работе органов местного самоу-
правления, направленную на обеспечение защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, общества и государства от противоправных пося-
гательств. Информирование осуществляется путем применения различ-
ных мер образовательного, воспитательного, информационного, орга-
низационного или методического характера.

6.В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016. №182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации» обеспечение социальной адаптации осуществляется админи-
страцией Междуреченского городского округа посредством:

- стимулирования деятельности организаций, предоставляющих ра-
бочие места лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также ли-
цам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсико-
мании и реабилитацию;

- привлечения общественных объединений для оказания содействия 
лицам, нуждающимся в социальной адаптации.

7.Администрация Междуреченского городского округа при исполне-
нии полномочий, установленных в части 3 настоящего Положения, при-
нимают меры социально-экономического, педагогического, правового 
характера в целях реинтеграции в общество лиц, отбывающих уголов-
ное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным ме-
рам уголовно-правового характера.

8.В целях социальной реабилитации администрация Междуреченско-
го городского округа во взаимодействии с членами муниципального ко-
ординационного органа в сфере профилактики правонарушений прини-
мает в пределах своей компетенции меры к восстановлению утраченных 
социальных связей и функций лицами, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе потребляющими наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях, оказывает содействие 
в восстановлении таким лицам утраченных документов.
Лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску 

стать таковыми, с их согласия разъясняется существующий порядок ока-
зания социальной, профессиональной и правовой помощи.

9.С учетом данных мониторинга в сфере профилактики правонару-
шений и анализа криминогенной ситуации, но не реже чем раз в квар-
тал администрация Междуреченского городского округа рассматривает 
вопрос о необходимости проведения или корректировки комплексных 
мероприятий в рамках своей компетенции в сфере профилактики пра-
вонарушений по направлениям деятельности, предусмотренным статьей 
6 Федерального закона от 23.06.2016. №182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации».
Информация о принятых мерах ежеквартально направляется адми-

нистрацией Междуреченского городского округа в муниципальный ко-
ординационный орган в сфере профилактики правонарушений, а также 
размещается на официальном сайте  в сети «Интернет».

10.В соответствии с утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2016. №154 Правилами проведения мо-
ниторинга в сфере профилактики правонарушений администрация Меж-
дуреченского городского округа ежегодно предоставляет в уполномочен-
ный орган Кемеровской области статистические данные и обобщенный 
результат мониторинга с учетом определенных статьей 6 Федерально-
го закона от 23.06.2016. №182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» основных направлений про-
филактики правонарушений.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А.Баранов
 Глава Междуреченского городского округа  

В.Н.Чернов
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риторий многоквартирных жилых домов.».

1.4. Подпункт 1.5.1 приложения к постановлению изложить в следу-
ющей редакции:

«1.5.1. В минимальный перечень видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных жилых домов (далее - минимальный 
перечень работ) включаются следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения 
дворовых территорий многоквартирных домов;
-установка скамеек, урн на дворовых территориях;
- ремонт автомобильных парковок;
-озеленение территорий;
-ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
-ремонт твердых покрытий аллей;
-ремонт отмостки.».
1.5. Подпункт 1.5.2. приложения к постановлению изложить в сле-

дующей редакции:
«1.5.2. В дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее - дополни-
тельный перечень работ) включаются следующие виды работ

- ремонт пешеходных мостиков;
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- установка дополнительных элементов благоустройства, малых ар-

хитектурных форм;
- иные виды работ, определенные Уполномоченным органом муни-

ципального образования по результатам инвентаризации дворовой тер-
ритории, проведенной в порядке, установленном постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017   № 564 «Об 
утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных тер-
риторий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков, предоставленных для их размещения» и отраженные 
в соответствующих паспортах благоустройства, а именно:

- капитальный ремонт ливневой канализации;
- ремонт водопроводных и канализационных колодцев, расположен-

ных на проезжей части и автомобильных парковках;
-  замена существующих плит перекрытия на усиленные на теплосетях, 

расположенных под проезжей частью и автомобильными парковками.».
1.6. Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«1.6. Заинтересованные лица участвуют в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий следующим образом:
1) в рамках минимального перечня работ софинансирование заинте-

ресованными лицами не менее 5% от общей стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории;

2) в рамках дополнительного перечня работ:
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую про-

грамму до вступления в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение 
№15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование за-
интересованными лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких 
работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересован-
ных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по про-
верке достоверности определения сметной стоимости выполняемых ра-
бот по благоустройству;

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую про-
грамму после вступления в силу постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в прило-
жение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирова-
ние заинтересованными лицами не менее 20% от стоимости выполне-
ния таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заин-
тересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ 
по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняе-
мых работ по благоустройству;
Для работ по:
- оборудованию детских и (или) спортивных площадок;
- установке дополнительных элементов благоустройства, малых ар-

хитектурных форм - обязательное софинансирование заинтересован-
ными лицами не менее 90% от общей стоимости необходимых для вы-
полнения работ.
Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации и ра-

бот по проверке достоверности определения сметной стоимости выпол-
няемых работ в рамках минимального и дополнительного перечня ви-
дов работ производится  в полном  объеме за счет средств заинтересо-
ванных лиц.».

1.7. Пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 592-п
от 15.03.2019

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 16.02.2017 № 395-п 

«Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Междуреченского 
городского округа и (или) на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность Междуречен-

ского  городского округа»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ста-

тьей  79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», с целью решения социальных задач:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуре-
ченского городского округа от 16.02.2017 № 395-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности Междуреченского городского округа и (или) на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Междуреченского городского округа» (далее по тексту - Порядок при-
нятия решений) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4.1. Порядка принятия решений изложить в следующей 
редакции 

«2.4.1. В случае реализации муниципальным образованием своего 
права преимущественного приобретения предлагаемого для продажи 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, к 
проекту постановления главным распорядителем средств местного бюд-
жета представляется только пояснительная записка.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (М.А.Воробьева) опубликовать  настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить данное  постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа в информацион-
нотелекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономи-
ке и финансам Т.В.Легалову.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа  С.В.Перепилищенко

«2.3. Перечисление денежных средств собственниками помещений 
многоквартирных жилых домов (заинтересованные лица), либо упол-
номоченными представителями заинтересованных лиц, осуществляется 
в течение 60 рабочих дней после подписания протокола общего собра-
ния собственников помещений, с указанием в назначении платежа наи-
менования улицы, номера дома, квартиры собственника помещений.».

1.8. Пункт 2.4. приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.4.  Денежные средства зачисляются и аккумулируются на едином 
счете бюджета муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», открытого в Управлении федерального казначейства по Ке-
меровской области, по администратору доходов муниципальное казен-
ное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального ком-
плекса» по коду бюджетной классификации  2 07 04050 04 0012 150 
«прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на 
реализацию программ формирования современной городской среды).».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее  постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
и.о.заместителя главы Междуреченского городского округа по городско-
му хозяйству Е.А. Соловьева.

Глава Междуреченского городского округа    В.Н.Чернов



N 32 (3605), 30 апреля  2019 г.N 32 (3605), 30 апреля  2019 г.36 XXXVI

ИНДЕКС ИЗДАНИЯ: 60386 («Контакт».«Контакт.Официально»). Тираж 450 экз. Объем 9 п.л. Заказ № 1547

Реклама.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 546-п
от 12.03.2019 

Об утверждении Общих правил осуществления контроля за 
выполнением муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями Междуреченского город-

ского округа
В соответствии с пунктом 2.17. Положения о формировании муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Междуреченского городского округа и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания, утвержденного постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 23.11.2015 № 3506-п 
«О порядке формирования муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг  (выполнение работ) в отношении муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений Междуреченского городского окру-
га и финансового обеспечения  выполнения  муниципального задания»: 

1. Утвердить Общие правила осуществления контроля за выполне-
нием муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреж-
дениями Междуреченского городского округа согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Руководителям учреждений - главных распорядителей средств 
местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные учреж-
дения, в срок до 25.03.2019г. разработать и утвердить локальным нор-
мативным документом правила осуществления контроля за выполнени-
ем муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ).

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. 
Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объёме.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономи-
ке и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов 

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 12.03. 2019  № 546-п

Общие правила 
осуществления контроля за выполнением муниципально-

го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) муниципальными бюджетными и автономными учрежде-

ниями Междуреченского городского округа
1. Настоящие Правила устанавливают общий порядок осуществления 

контроля за выполнением муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и ав-
тономными учреждениями Междуреченского городского округа.

2. Объектом контроля за выполнением муниципального задания яв-
ляются показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержа-
ние) муниципальных услуг (работ), утвержденных муниципальным за-
данием учреждения.

3. Целью осуществления контроля за выполнением муниципального 
задания является выполнение учреждением показателей, характеризу-
ющих качество и (или) объем (содержание) муниципальных услуг (ра-
бот), установленных в муниципальном задании.

4. Основными задачами осуществления контроля за выполнением му-
ниципального задания являются:

- определение соответствия фактических значений показателей объ-
ема (содержания) и (или) качества муниципальных услуг (работ), ока-
занных (выполненных) учреждением, плановым значениям, установлен-
ным в муниципальном задании;

- анализ причин отклонения фактического объема (содержания) и 
(или) качества муниципальных услуг (работ), оказанных учреждени-
ем, от плановых значений, установленных в муниципальном задании;

- принятие мер (подготовка рекомендаций) по обеспечению выпол-
нения установленных в муниципальном задании показателей, характе-
ризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальных услуг 
(работ);

- своевременное уточнение муниципального задания и объема субси-
дии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение его вы-
полнения, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением муниципальными учреждениями муници-
пальных заданий осуществляют органы внутреннего финансового кон-
троля администрации Междуреченского городского округа,  главные 
распорядители средств местного бюджета, в ведении которых находят-
ся муниципальные учреждения.

5.1. Главные распорядители средств местного бюджета, в ведении 
которых находятся муниципальные учреждения, разрабатывают Прави-
ла осуществления контроля за выполнением муниципального задания с 
учетом общих правил.

5.2. Проведение контроля за выполнением муниципальными учрежде-
ниями муниципальных заданий органами внутреннего финансового кон-
троля администрации Междуреченского городского округа определяет-
ся в соответствии с Порядком осуществления полномочий органом вну-
треннего муниципального  финансового контроля по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ».

6. Результатами осуществления контроля за выполнением муници-
пального задания являются:

- уточнение муниципального задания и размера субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания, в случае, если 
показатели, характеризующие качество и (или) объем, указанные в пред-
варительном отчете о выполнении муниципального задания, больше или 
меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с уче-
том допустимых (возможных) отклонений);

- возврат средств субсидии в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, в случае, если показатели объема, ука-
занные в отчете о выполнении муниципального задания, меньше пока-
зателей, установленных в муниципальном задании (с учетом 
допустимых (возможных) отклонений), в объеме, соответствующем по-

казателям, характеризующим объем не оказанной муниципальной услу-
ги (невыполненной работы);

- формирование муниципального задания и финансовое обеспечение 
выполнения учреждением муниципального задания на очередной финан-
совый год и плановый период с учетом показателей отчетов о выполне-
нии муниципального задания учреждением и результатов проверок вы-
полнения муниципального (при наличии).

Начальник экономического управления
администрации Междуреченского городского округа  

М. В. Михайловский


